Вдали от суеты
Продолжительность: 13 часов 30 минут
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Суйда, Кобрино
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 950 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Автобусное обслуживание по программе;

• Входные билеты в музей-усадьбу Суйда – 100 руб./взр.;

• Экскурсия по музею - усадьбе А.П.Ганнибала

60 руб./школ., 70 руб./пенсионер;

в Суйде и парку;

• Входные билеты в Кобрино – 100 руб./взрослый, 60

• Экскурсия по домику-музею няни А.С.

руб./школиники, студенты, пенсионеры;

Пушкина;

• Личные расходы.

• Экскурсия + дегустация по экоферме
«Семейная»;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Однодневное путешествие из Пскова по пушкинским местам Ленинградской области - в музей-усадьбу
Абрама Ганнибала Суйда и Кобрино, где родилась няня Арина Родионовна. Посещение семейной фермы с
дегустацией молочной продукции.

Программа тура
07:30 – сбор группы, отъезд из г. Пскова
11:00 – экскурсия по музей - усадьбе Суйда.
Музей-усадьба «Суйда» сегодня располагается в здании, которое раньше было поместьем прадеда
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Им был Ганнибал Абрам Петрович. Владелец
поместья был весьма загадочным человеком и считался сподвижником самого Петра Первого, причем покоя
ему не дают историки и по сей день. В 1759 году мыза Суйда и село Воскресенское стали владением
Ганнибала, все это было куплено у графа Апраксина. Именно на этой местности новый владелец устроил свои

основные владения, а немного позже к ним были добавлены еще и кобринские, таицкие и елицкие
местности. После своей отставки именно в Суйде и поселился А. П. Ганнибал.
Причем свои владения он приобрел с уже имеющимся главным строением, выполненным в стиле барокко,
это был господский дом с садом и прудом. Владелец особое внимание на протяжении своего проживания
придавал именно благоустройству своей усадьбы, активно создавались каналы, создавались аллеи,
строились беседки, мосты и прочие необходимые и декоративные элементы. Кстати, построили еще и
мельницу. Только вот особое внимание привлекает не она, а каменный диван, который был создан рабочими
в огромном валуне.
13:00 – экскурсия по музею «Домик няни А.С. Пушкина», Кобрино.
Музей "Домик няни А. С. Пушкина" — единственный музей не только в России, но и в мире, который
посвящён крепостной крестьянке — няне великого русского поэта. Арина Родионовна оказала огромное
влияние на творчество Пушкина. Изба, в которой находится музей, была выделена семье Арины Родионовны
в 1795 году господами Ганнибалами-Пушкиными за ее хорошую службу. Изба няни уникальна, ей более 200
лет. С той поры сохранились стены, практически 6 венцов по всему периметру. Бытовая экспозиция,
построенная на подлинных старинных материалах, посвящена Арине Родионовне и представляет убранство
крестьянской избы конца XVIII – нач. XIX вв.
14:30 – посещение экофермы «Семейная». Экскурсия + дегустация.
Давняя традиция многих деревенских усадеб – ведение собственного хозяйства. Да не простого, а чтобы
можно было жить за счет этого, да перерабатывать всю полученную продукцию к столу – творог, молоко,
сметан – одно из важных угощений на любом обеденном столе деревенской усадьбы.
Вот и сейчас на 2 гектарах земли, как и в былые времена, раскинулось самое настоящее современное
фермерское хозяйство, только без роскошной усадьбы. Все было сделано благодаря желанию питаться
продуктами только правильными и натуральными. На этой ферме Вы отдохнете от городской суеты,
прогуляетесь по уютной территории, познакомитесь с местными обитателями – разнообразные коровы,
бычки, козы, курочки. Узнаете об основных этапах производства продукции, которая изготавливается здесь,
прямо на месте, а в конце дегустация – вся молочная продукция (молоко, творог, сметана, кефир), сырная
продукция и даже пельмени собственного приготовления. После чего сможете приобрести все, что Вам
понравилось.
17:00 – отъезд в г. Псков
21:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

Даты тура
Июнь 2021
14.06.2021 - 14.06.2021
от 1 950 руб.

