"У Лукоморья" - это где?
Продолжительность: 10 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Пушкинские Горы, Музей-усадьба "Тригорское", Свято-Успенский
Святогорский мужской монастырь, Михайловское
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• экскурсионное обслуживание в составе группы

• обед (по желанию) - 400 рублей.

квалифицированным гидом;
• автобус (микроавтобус),
• входные билеты в музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское.

Описание тура
Однодневная экскурсионная поездка в Пушкинский заповедник "Михайловское" из Пскова. Посещение двух
мемориальных музеев-усадеб и могилы поэта в Святогорском монастыре.

Программа тура
09:30 Отъезд в Пушкинские Горы (120 км от Пскова, 2 часа в пути).
Михайловское – «поэта дом опальный»
Вас ждет прогулка по Михайловскому и рассказ о повседневной жизни имения, принадлежавшего семье А.С.
Пушкина. Мы увидим все самое интересное и важное для Александра Сергеевича, уголки и аллеи старинного
парка, которые он любил и запечатлел в своих стихах, сказках, романе «Евгений Онегин». Вы поймете,
почему именно в этих краях нужно искать тот самый дуб «У Лукоморья», а если повезет, мы увидим и кота!
Заглянем, конечно же, в дом и кабинет поэта, и в домик его няни Арины Родионовны, и на кухню, где узнаем,
чем и по каким старинным рецептам потчевали Пушкина в деревне.
Тригорское - «дом Лариных».
В усадьбе своих друзей Осиповых-Вульф поэт часто бывал, а дамам посвящал множество игривых строк. Все

жители усадьбы считали себя прототипами героев романа «Евгений Онегин», а окружающий пейзаж
настолько напоминает усадьбу Татьяны Лариной, что усадебный дом современники прозвали не иначе как
«дом Лариных», а в парке мы увидим «скамью Онегина» и сможем прогуляться по тенистой «аллее Татьяны».
Могила Пушкина в Святогорском монастыре
Стертые каменные ступени, которые ведут на Святую гору – древнее городище, Успенский собор, каменные
кресты-«жальники» XVI столетия, могила Пушкина – все здесь подлинное.
Здесь вас ждет рассказ о том, как А.С. Пушкин приходил в монастырь и по каким надобностям, как хоронил
мать и, конечно же, грустная и таинственная история его дуэли и собственных похорон, а также
монастырские легенды времен русского Средневековья.
В обеденное время предусмотрена остановка на турбазе "Пушкиногорье". Обед в столовой турбазы
можно заказать по желанию (400 рублей с человека, меню можно уточнить у наших менеджеров накануне
поездки), либо у Вас будет свободное время на территории турбазы для посещения буфета или кафе, либо для
самостоятельного перекуса.
Возвращение в Псков после 19:00.

Места сбора группы
Псков
Ольгинская часовня (Псков, ул. Пароменская).

