Имена великих людей
Продолжительность: 14 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Россия
Места показа: Ленинградская обл, Елизаветино, Извара
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по

• Входные билеты во дворец Елизаветино – 600 руб./взр.;

программе;

• Обед в Елизаветино – уточняется;

• Экскурсия по дворцу Елизаветино;

• Входной билет в усадьбу Н.К. Рериха – 100 руб./взр.; 50

• Экскурсия по усадьбе Н.К. Рериха;

руб./студенты, пенсионеры;

• Сопровождение представителем фирмы.

• Личные расходы.

Описание тура
Дворец Елизаветино - Усадьба Н.К.Рериха

Программа тура
07:00 – сбор группы, отправление из г. Пскова .
11:00 – прибытие в Елизаветино, обед (по желанию) и далее обзорная экскурсия по дворцу-усадьбе.
В поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области сохранился значительный памятник
русской архитектуры середины 18 столетия – дворец усадьбы Дылицы. В литературе 19 – начала 20 в. усадьба,
принадлежавшая с 1852 г. княжне Е.Э.Трубецкой, упоминается не часто, и сведения о ней скудны. Отмечается,
что дворец в Дылицах прежде был «охотничьим домиком» и строился для Елизаветы Петровны, а Екатерина II
подарила имение своему гардеробмейстеру Василию Григорьевичу Шкурину. С переходом имения к
Елизавете Эсперовне Трубецкой в 1852 году можно связать новый расцвет усадьбы.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей усадьбы, которая была построена еще в ХVIII веке, узнаете
откуда произошло название места Дылицы, послушаете легенды, которые ходят вокруг этих мест и узнаете о
дворцовых тайнах русских императриц. Вы сможете не только познакомиться с архитектурой и убранством
дворца, но и прогуляться по пейзажному двухъярусному парку, увидеть Лебединый пруд, оранжерею,

яблоневый сад, а также «цветочные часы», которые были спроектированы хозяйкой усадьбы княгиней
Трубецкой еще в XIX веке.
14:30 – прибытие в дер. Извара. Экскурсия по усадьбе Н.К. Рериха.
Извара встречается еще в писцовых книгах Новгородской республики 1500 года, хотя деревня куда древнее:
стоит на этом месте, вероятно, с XI века. Извара известна тем, что связана с именем Николая Рериха –
знаменитого художника, исследователя, путешественника. Здесь он провел свое детство и в своих дневниках
и мыслях постоянно возвращался сюда.
Сегодня это большой музей, в котором можно узнать как о жизни Рериха, так и увидеть его автографы,
личные вещи, мебель, и ранние работы: эскиз фрески "Вечер богатырства киевского", этюд "Папоротники".
Здесь также хранятся экспонаты археологических раскопок, ведущихся в этой местности. А неподалеку
протекает река Изварка, живописные виды которой, возможно, служили вдохновением для художника.
Достопримечательности Извары на этом не заканчиваются. После того, как семья Рерихов продала усадьбу, в
деревне была основана колония для обездоленных детей. Для этих целей в Изваре был выстроен комплекс
строений, состоявший из жилых корпусов, лазарета и Училищного дома со встроенной церковью. Сегодня
здание жилых и учебных корпусов заброшены, но Казанская церковь работает и открыта для прихожан.
16:30 – Оправление в г. Псков
21:00 – Ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

