Обитаемые острова 4 дня (тур из
Москвы/Санкт-Петербурга) День России
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Псков, Пушкинские Горы, Изборск, Печоры, им. Залита, Остров имени
Белова
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 14 100 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• экскурсионное и транспортное обслуживание в составе группы;

• билеты на поезд;

• проживание (от 12.00/14.00 до 12.00) в гостинице;

• личные расходы.

• питание по программе тура;
• входные билеты в музеи.

Описание тура
Программа тура
День 1. Любуемся Псковом!
08.05. Прибытие поезда № 10 сообщением Москва-Псков, встреча на железнодорожном вокзале у вагона №9
с табличкой «ПЛЕСКОВ».
Завтрак.
10.25 Прибытие в Псков поездом №809/810 Санкт-Петербург – Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д
вокзала. Табличка «Плесков».
НАЧАЛО ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!...»
Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и

Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми
башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом ,включающий в себя
Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт
демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на
Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое
поселение псковичей.
Обед.
Размещение в гостинице. Свободное время.
День 2. У Лукоморья - это где? (Пушкинские Горы)
Завтрак в гостинице. Отправление на экскурсию в Пушкинские горы .
Экскурсия в Михайловское. Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина периода михайловской
«северной» ссылки, посещение дома-музея, усадебных флигелей – кухни и «домика няни», прогулка по парку
конца XVIIIв., в котором сохранились "Аллея Керн" и "Еловая аллея".
Экскурсия по усадьбе друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское: «веселый» дом, английский парк, на
территории которого - "скамья Онегина", банька, "зелёная танцевальная зала", "солнечные часы", "дуб
уединённый", липовая аллея и аллея Татьяны.
Обед.
Экскурсия в действующий мужской Святогорский монастырь XVIII в. к фамильному кладбищу ПушкиныхГаннибалов и могиле А.С.Пушкина.
19.00 Возвращение в Псков. Свободное время.
День 3
Завтрак.
10.30 Отправление из Пскова на Талабские острова (о. Залита и Белова) (автобус + катер).
Остров им. Залита - жемчужина русской северной природы. Уникальное место на Псковской земле,
сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу. Прогуляться по острову, увидеть храм
Николая Чудотворца и келью старца Николая Гурьянова, отведать местную кухню в ресторанчике на
побережье, а также копченого леща и хлеба из местной пекарни, насладиться уникальной природой и
волшебным ощущением умиротворенности.
Остров им. Белова (Верхний) – самый большой по площади среди Талабских островов. Попадая на остров, вы
как будто попадаете в другой мир: маленькая рыбацкая деревушка. Кладбище ржавых рыболовецких судов у
берега, старые сети, лодки, лодки, лодки…редкие рыбаки с суровыми загорелыми лицами. Остров является
памятником природы регионального значения, здесь встречается около 188 видов растений и большое
разнообразие видов птиц, среди них редкие серые цапли, и гнездятся они на елках!!!
Рыбацкий обед.
17.30 Возвращение в Псков. Свободное время.
День 4. Изборск чудесатый да крепость крылата (Изборск и Печоры)
Завтрак.

11.00 Отправление на экскурсию «Изборск чудесатый да крепость крылата»: поездка в древнейший Русский
город Изборск (30 км от Пскова) и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь (30 км от Старого Изборска).
Изборская крепость XIV в. нерегулярного типа на Жеравьей горе с романтическими названиями башен:
Луковка, Вышка, Темнушка, Рябиновка. Крепость служила неприступным форпостом на подступах к Пскову.
Не случайно в Ливонских хрониках её назвали "Железным градом". Вокруг раскинулась удивительная по
своей красоте Изборско-Мальская долина - настоящая отрада для глаз жителя современного мегаполиса:
лебеди на Городищенском озере, Словенские ключи, Труворово городище. Колоритен облик купеческого
Изборска начала ХХ века и современной деревни, хранящей типовую застройку с хозяйственными
постройками из известняка.
Переезд в Печоры. Обед.
"Отрада для души" - мужской действующий Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь - второе чудо
России. Единственная обитель России, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в
1473 г., место, где жили святые и старцы-молитвенники – герои книги «Несвятые святые», написанной
архимандритом Тихоном (Шевкуновым), когда-то послушником этого монастыря, а сегодня его игуменом и
митрополитом Псковским и Порховским. В то же время Печорский монастырь - уникальная крепость,
построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства. Эта крепость
защищала западные границы русской земли и выдержала множество штурмов, так что Печоры - это место
русской воинской славы.
Трансфер на ж\д вокзал.
19.30 Отправление поезда.

Варианты размещения
Ольгинская
Покровский
Двор Подзноева (корпус "Главный")

Места сбора группы
Псков
Встреча с поезда № 10 Москва-Псков на железнодорожном вокзале у 14 вагона поезда. Гид с табличкой
"Континент Плесков".
Псков
Встреча с поезда Санкт-Петербург-Псков "Ласточка" на перроне у железнодорожного вокзала. Гид с
табличкой "Континент Плесков".

Даты тура
Июнь 2021
11.06.2021 - 14.06.2021

11.06.2021 - 14.06.2021

от 14 100 руб.

от 14 100 руб.

