Совсем не классика (тур из Москвы/СанктПетербурга) День России
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Псков
Места показа: Псковская обл, Псков, Ореховно, Остров имени Залита, Остров имени Белова
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 10 950 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• размещение в гостинице;

• билеты на поезд

• питание по программе тура;

;

• транспортное обслуживание по программе;

• обед во 2 день (по желанию)

• экскурсионное обслуживание по программе;

;

• входные билеты.

• личные расходы.

Дополнительные услуги
• Комплексный обед - 400 RUB

Описание тура
Программа тура
День 1. Псков
08.05. Прибытие поезда № 10 Москва-Псков, встреча на железнодорожном вокзале у вагона №9 с табличкой
«ПЛЕСКОВ».
10.25 Прибытие в Псков поездом №809/810 Санкт-Петербург – Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д
вокзала. Табличка «Плесков».
НАЧАЛО ПРОГРАММЫ:

Завтрак.
Пешеходная экскурсия «По Затутыркам».
Для самых любознательных гостей города. Гостей, которых не устраивают традиционные маршруты. Гостей,
которые хотят услышать больше о городе, узнать занимательные подробности и заглянуть в необычные
уголки мы предлагаем двухчасовую вечернюю прогулку. Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду,
прогуляетесь по псковскому пешеходному Арбату, выйдете на берег реки Псковы, услышите легенду о самой
загадочной и красивой башне России, раскроете неизвестные тайны семьи Пушкиных, Куприных. А главное,
только пройдя пешком Вы сможете по- настоящему почувствовать необыкновенную ауру древнего Пскова.
Обед.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
День 2. Ореховно + Себеж или Полибино
Завтрак.
Отъезд из Пскова.
Ореховно, обзорная экскурсия по приусадебному парку.
Совсем недавно это место было заброшенной землей, где ничего не было кроме болот и кустов. Но с
прошлого года эта усадьба вошла в список усадьб Псковской области, и не зря – центром усадьбы является
миниатюрный замок в англо-нормандском стиле, а вокруг него разбит парк, который начинает цвести
весной, наполняя окрестности пленительными ароматами и заканчивает осенью, когда все растения
переодеваются в яркие наряды. Здесь есть небольшие фонтаны и водные каскады, разнообразнейшие
растения и кустарники причудливых форм, живописные аллеи и манящие тропинки, беседки и гроты, а
главная гордость – оранжерея XIX в., специально доставленная из Франции.
Также в программу поездки включено посещение города Себеж с обзорной экскурсией или усадьбы Софьи
Ковалевской Полибино (программа уточняется при бронировании тура).
Возвращение в Псков после 22.00.
День 3. Талабские острова
Завтрак.
Освобождение номеров.
11.00 Экскурсия на Талабские острова (о. Залита и Белова) (автобус + катер).
Остров 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.

18.30 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 - 13.06.2021

11.06.2021 - 13.06.2021

от 10 950 руб.

от 10 950 руб.

