Южная Псковщина
Продолжительность: 16 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, городской округ Великие Луки
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Личные расходы;

• Экскурсия по краеведческому музею + входные билеты;

• Обед (по желанию).

• Обзорная экскурсия по городу;
• Экскурсия по дому – музею академика И.М. Виноградова;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Тур в южную столицу Псковской области - Великие Луки с обзорной экскурсией по городу и посещением
мемориального дома–музея академика И.М. Виноградова.

Программа тура
07:00 – сбор группы, отъезд из г. Пскова.
11:30 – обзорная экскурсия по краеведческому музею.
Экскурсия по исторической экспозиции музея, на которой представлена многовековая история города от
первого появления людей на юге Псковской области до современного развития «южной столицы».
Возможность приобретения памятных сувениров, книг о городе, изделий ручной работы великолукских
мастеров.
Обзорная экскурсия по Великим Лукам.
На берегах красивейшей реки Ловать раскинулся небольшой, исторически богатый и уютный город Великие
Луки. С 1166 года в летописях отслеживается его история. Он помнит великий путь «из варяг в греки», войны
и разрушения. Город-воин или город-щит Великие Луки из-за своего выгодного месторасположения всегда

был важным стратегическим и геополитическим объектом на Северо-Западе России.
Во время экскурсии посетим Великолукскую крепость - уникальный памятник, созданный в начале ХVIII в. по
указу Петра I, который является единственным свидетелем средневековой истории города, а также увидим
часовню Александра Невского, стелу «Город воинской славы», аллею Славы, посвященную героям Великой
Отечественной войны, памятник Влюбленным.
Мы услышим легенды, повествующие о прибытии княгини Ольги в Луки, узнаем об истории крепости, её
строительства и реконструкции в 18 и 21 веке, а также об истории самих Великих Лук в средневековый
период и в годы Великой Отечественной войны.
Посещение мемориального дома – музея академика И.М. Виноградова.
Это единственный в мире музей известного математика, где представлены только подлинные предметы и
вещи ученого. В мемориальный фонд вошли личные вещи и документы ученого различных периодов его
жизни, отечественные и зарубежные награды, часть домашней библиотеки, отдельные издания научных
трудов И.М. Виноградова, подарки к юбилеям, предметы и документы, характеризующие его увлечения. В
экспозиции музея можно проследить не отрывочные, случайные моменты, а цельное последовательное
отражение жизненного и творческого пути оригинального, самобытного, истинно русского человека
18:00 – отъезд в г. Псков.
23:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
Площадь Ленина.

