
ПРОГРАММА ТУРА «ПСКОВ + ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ ЗА 2 ДНЯ»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:

07-00 - НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

Отправление от ул. Композиторов, д. 14, корп. 1. Берем с собой одежду по погоде, 
удобную обувь и хорошее настроение. Наше путешествие начинается!

12-30 - ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Говорят, что не увидев древний Кром (старинное название кремля), не поймешь души 
Пскова. Величественный форт возле слияния Псковы и Великой – настоящее хранилище 
исторической памяти. Он познал вольницу вечевой республики и набеги неприятеля, 
народные бунты и фашистскую оккупацию. Мощные серые стены опоясывают вечевую 
площадь и белоснежный Троицкий собор, и во время прогулки по кремлю словно 
попадаешь в Средневековье.

14-00 - ОБЕД

В уютном кафе «Старая Крепость» в центре Пскова  вас будет ждать вкусный обед, после 
чего мы продолжим свое путешествие!

15-00 - ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПСКОВУ

Вы увидите каменные купеческие палаты и памятник княгини Ольги, пройдетесь по 
городским площадям и осмотрите средневековые храмы, увидите панорамы рек Псковы и 
Великой, сможете сделать десятки фотографий.

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ И ЕГО ДРУЖИНЕ

Величественная скульптурная композиция, посвященная почитаемому и на Псковщине, и 
во всей России великому князю и святому Александру Невскому, а также его 
дружинникам, в том числе и из Пскова, идущим на Ледовое побоище.

ПАМЯТНИК 6-й РОТЕ
«Отсюда в бессмертие ушла 6 рота...» гласит надпись на памятнике, вы услышите историю 
о подвиге бойцов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

15-45 - ВЫЕЗД В ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

Ранее это место называлось Святые горы - в честь расположенного здесь Святогорского 
монастыря, где похоронили Александра Сергеевича Пушкина, а также многих его 
родственников по материнской линии Ганнибалов, бывших при жизни жертвователями 
этого монастыря. Пушкинские горы притягивают ценителей таланта великого русского 
поэта, любителей уединения и покоя, творческих натур, которые приезжают в эти места за 
вдохновением.

17-45 - СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

У вас будет уникальная возможность возложить цветы к могиле великого русского поэта, 
а также побывать в одном из наиболее почитаемых монастырей на Руси, построенных по 
приказу Ивана Грозного. Монастырь и по сей день привлекает паломников и ценителей 
церковного зодчества со всей России.

18-20 - УЖИН

На туристической базе Пушкиногорье вас будет ждать отличный ужин. 

19-10 - ЗАСЕЛЕНИЕ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Размещаемся на спортивной базе. После заселения у вас будет прекрасная возможность 
отдохнуть в номере либо прогуляться, наслаждаясь живописными пейзажами. 



ПРОГРАММА ТУРА «ПСКОВ + ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ ЗА 2 ДНЯ»

ДЕНЬ ВТОРОЙ:

08-00 - ЗАВТРАК
Завтракаем, собираемся и отправляемся в путь! Впереди еще один день приключений.

09-45 - УСАДЬБА МИХАЙЛОВСКОЕ
Самое известное имение Александра Сергеевича. Здесь прошла его юность, много 
времени он проводил в этих местах и в более зрелые годы. Здесь же с 1824 года, в 
течение двух лет, он находился в ссылке. Вы сможете прогуляться по парку, который 
служил Александру Сергеевичу источником вдохновения для его самых известных 
произведений. 

12-00 - МУЗЕЙ ПУШКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Единственный в Псковской области музей деревянного зодчества, который находится 
под открытым небом. Музейный комплекс повествует о быте зажиточной крестьянской 
семьи пушкинских времен. В «Пушкинской Деревне» посетители имеют возможность 
познакомиться с повседневной жизнью псковского крестьянина, с особенностями 
устройства его жилища, а также местными ремеслами и промыслами.

12-30 - МУЗЕЙ-МЕЛЬНИЦА
В деревне Бугрово воссоздана старая водяная мельница, на которую, по воспоминаниям 
современников, любил наведываться Пушкин.

13-15 - ОБЕД
После насыщенных и, надеемся, вдохновляющих прогулок мы заедем в уютное местное 
кафе, чтобы восстановить свои силы, поделиться фото и впечатлениями - и затем 
отправимся в Тригорское! 

14-00 - ТРИГОРСКОЕ
Еще одно имение, входящее в комплекс «Пушкинские Горы». Достопримечательности 
этого места тоже связаны с жизнью Александра Сергеевича, хотя оно никогда не 
принадлежало Ганнибалам-Пушкиным. Это поместье близких друзей Александра 
Сергеевича - Осиповых-Вульф. С ними поэт был очень дружен во время своей ссылки в 
Михайловское. Вы прогуляетесь по парку, увидите "скамью Онегина" и "аллею Татьяны". 
Существует мнение, что именно Тригорское является прототипом имения Лариных, а 
характеры героев своего знаменитого романа Пушкин "заимствовал" у своих друзей. 
Самым интересным местом парка многие считают удивительные солнечные часы, в 
которых древние дубы, посаженные по кругу, являются делениями циферблата. 

15-30 - ВОЗВРАЩЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вы с радостью оцените комфорт нашего автобуса. Можете смотреть фильмы до прибытия 
в город, а можете сладко поспать, и время в пути пролетит незаметно! 
Расчетное время прибытия в Петербург: до 21-30.

5490 руб.

Все включено!


