
 
 

 

«ЛЕГЕНДЫ ПСКОВЩИНЫ» 

школьный тур 

 

 

 Псков — Пушкинские Горы - Изборск — Печоры 

 3дня/2ночи 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 
1 день 

08.05 Встреча группы на железнодорожном вокзале. 

08.20 Завтрак в кафе 

09.00- 13.00  Отправление на обзорную экскурсию по городу «Псков-форпост и защитник 

земли русской»: Псковский Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, Ольгинская часовня, 

Покровский угол, памятник А.Невскому на горе Соколиха, гражданская и церковная архитектура 

города. 

13.00- 13.45 Обед в кафе города 

 14.30-16.00  По желанию за доп.плату: Квест «В поисках ларца Ермолая»: в ходе игры- 

квеста участники смогут подробнее познакомиться с историей Довмонтова города, узнают 

легенду о псковиче, спрятавшем во время осады Пскова немецкими рыцарями в XIII веке 

клад с монетами. Во время поиска клада придется подняться на две башни, расшифровать 

карту, испытать себя на точность попадания в цель, вычислить математические формулы и 

уметь сориентироваться среди исторических памятников (330 руб. с человека). 

 На программе «Богатырская застава» в Псковском кремле участники смогут 

почувствовать себя настоящими воинами и попробовать свои силы в ратном деле. 
Экипированные деревянными щитами, мечами и копьями поучаствуют в построении 
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«стена щитов». Побывают на выставке «Ратная доблесть эпох», где узнают о снаряжении и 

вооружении воинов от раннего Средневековья до Нового времени. (330 руб. с человека). 

 Интерактивная программа «Бойкая набойка»: набойка – старинная традиционная 

техника нанесения рисунка на ткань при помощи деревянной печатной доски с рельефным 

орнаментом. Техника ее нанесения в разные исторические периоды менялась. В узорах в 
разное время были востребованы разнообразные сюжеты: растения, изображения людей, 

животных и даже жанровых сцен. Все это требовало от мастера особой наблюдательности 

и умения. В процессе мастер-класса вы познакомитесь с верховой набойкой – печатью 
краской по ткани и сможете украсить отрез ткани интересным орнаментом; а главным 

сюрпризом мастер-класса окажется материал, из которого выполнен основной инструмент 

для нанесения рисунка. (400 руб. с человека) 

 « По платью видно, кто идет». Программа проводится на временной выставке украшений 

и костюма народа Сето из коллекции Псковского музея-заповедника. 

Участники программы увидят разные элементы традиционных нарядов женщин Сето. 
Например, «рюйд» – женский сарафан, напоминающий старинное нарядное платье или «хаме» 

– рубаху из белого холста с широкими вышитыми рукавами. Завершает образ обилие 

серебряных украшений. Неповторимую музыку движения создают многочисленные цепочки с 
навешенными монетами, крестиками, нашейными украшениями с металлическими 

подвесками. Именно их звон отразились в поговорке: «Женщину сето сначала слышно, а 

потом видно». Знакомство с выставкой завершится мастер-классом по росписи деревянной 

куколки с изображением элементов традиционного костюма Сето (330 руб. с человека). 

После 16.30 Размещение в отеле, свободное время. 

18.30 Ужин в гостинице (доп.плата). 

 

 

 

2 день 

Завтрак в  гостинице. 

10.00 Отправление от гостиницы на экскурсию в государственный мемориальный 

историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А.С. 

Пушкина (120 км от Пскова)  

12.00 Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов – Пушкиных в 

Михайловском – усадьба А.С. Пушкина, парк, аллея Керн и еловая аллея, домик няни, пруды, 

остров уединения, Михайловская поляна.  

Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А.С. Пушкина в Святогорском 

монастыре).  

14.30 Обед на турбазе. 

15.30 Посещение Тригорского – усадьба Осиповых-Вульф, «Скамья Онегина», «Дуб 

уединенный», парк. ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 14 лет рекомендуем  музейный комплекс деревня 

«Бугрово» + игра сундучок.  

19.30 Прибытие в Псков в гостиницу. Свободное время. 

20.00 Ужин в гостинице (доп.плата). 

 

3 день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

10.30 Выезд на экскурсию “Крепостное зодчество Псковщины” (знакомство с историей и 

развитием русского оборонного зодчества - крепостями XIV в. (Изборск) и XVI в. (Печоры)), 

действующим Печорским монастырем - 60 км от Пскова. 

Приезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 

знакомство со святынями и достопримечательностями. 

 

Обед в кафе в Печорах. 
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Экскурсия музей «Льняная губерния» (интерактивная экскурсия по музею, знакомство с льном 

и его значением для Псковской земли) или экскурсия в музей малочисленного народа СЕТО (по 

желанию, доп.плата – 400 руб. с человека). 

 

Прибытие в Изборск. Тайны, легенды, боевое прошлое Изборской крепости. Возможность 

спустится в тайный ход, подняться на стены и смотровую площадку.  Прогулка на Славянские 

ключи. 

18.00 Отправление в Псков. Ужин в кафе (доп.плата). 

Прибытие на железнодорожный вокзал. Свободное время. 

19.30 Отправление поезда Псков – Москва 

 

Примечание:  

1.При посещении Троицкого Собора и Псково - Печерского монастыря желательно иметь юбки и головные 

уборы. 
2.При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды. 

3. Для кормления лебедей в Изборске, с собой можно взять хлеб 

        

В стоимость тура входит: 

 Экскурсионная программа,  

 Услуги гида, экскурсоводов, 

 Входные билеты по программе (кроме Пушкинских Гор), 

 Питание 3 завтрака, 3 обеда, 

 Транспортное обслуживание, 

 Проживание в гостинице выбранной категории 

 

- дополнительно оплачивается: другие музеи и интерактивные программы, ж/д билеты Москва – Псков 

– Москва, билеты в Пушкинских Горах (можно приобрести по Пушкинской карте – 700 руб. за 2 

усадьбы , детям до 14 лет – 350 руб. ), ужины от 550 руб. за 1 ужин за человека. 

-доплата за взрослого в группе 1000 руб. 

Стоимость тура: 

отель 10+1 15+1 20+2 

 Гостиница «Рижская», центр города, 

«шведский стол» 

21 625  18 500 18 500 

 


