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«ВЕЛИКИЕ ГОРОДА РУСИ. ПРЕМИУМ-ТУР» 
МОСКВА - Псков (4 Дня) - Пушкинские Горы - Изборск - Печоры - Старая Русса - Сигово -  

Великий Новгород (3 Дня) - Юрьев Монастырь - Витославицы – МОСКВА 
29 декабря 2020 — 05 января 2021 года 

 

Внимание! Время прибытия и отправления - ориентировочное и служит только для общей ориентации. В программе 
возможны изменения, включая последовательность мероприятий. 

 

 1-й день: МОСКВА 
Отправление фирменным поездом "Псков" с Ленинградского вокзала г.Москвы в 20:23. 
Размещение в купейных вагонах (4-х местные купе). Пассажирам предоставляется равное количество нижних и 
верхних мест. По желанию, за дополнительную плату, возможно размещение в вагоне СВ (2-х местные купе) или 
в вагоне ЛЮКС (2-х местные купе с душем, туалетом и двуспальной кроватью в купе).  
 

   

Купейный вагон СВ ЛЮКС 
 

Ночь в поезде. 
  

 2-й день: ПСКОВ - ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ 
Завтрак в поезде. 
 

Прибытие поезда во Псков в 08:05. Добро пожаловать в старинный русский город! 
Когда-то про него говорили: Какой большой город, прямо как Париж. Псков - старинный город с более чем 1200 
летней историей. А в XVI веке наряду с Лондоном, Парижем, Москвой и Новгородом входил в пятерку 
крупнейших европейских городов. Экскурсия в Пушкинский заповедник. Осмотр домов и парков в усадьбах 
Михайловское и Тригорское, Святогорского монастыря. Путешественников ждет очень интересный рассказ о 
жизни Пушкина в Михайловском и его творчестве. 

 
 
 

Обед в ресторане АМБАР ПОД ДУБАМИ. 
 

Возвращение в Псков. Размещение, пожалуй, в лучшей гостинице Пскова "ДВОР ПОЗДНОЕВА" 4*в 
комфортабельных номерах. 
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Ужин в кафе СТАРАЯ КРЕПОСТЬ. 
А знаете ли Вы, что такое: Ксенимасса из щуки, Заурея просольная или тяпаная, Яловичина изсеченая, Лизун 
сеченый, Зельяница, Ссек молодива, Галукша с зайцем, Жданики, Дробля, Вертута, Крюки, Зрелки запаренные 
или Застыль?.. Не знаете? Найдите ответы на эти загадки во время Вашего путешествия!  
  

 3-й день: ПСКОВ 
Завтрак в гостинице.  
 

Экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Спасо-Преображенский Мирожский мужской 
монастырь - монастырский комплекс XII века, знаменитый благодаря единственным на Руси сохранившимся 
домонгольским фрескам свободного храма. Он находится во Пскове, при впадении реки Мирожа в реку Великая. 
Точная дата основания монастыря не известна, но принято считать основателем монастыря святителя Псковского 
и Новгородского епископа Нифонта, жившего в XII веке. Сперва был построен Спасо-Преображенский собор, 
давший начало монастырю. Как и многие монастыри в то время, Мирожский монастырь служил так же и 
крепостью, в которой монахи и миряне могли вместе спрятаться за крепкими стенами от постоянных набегов 
врагов. Храмы монастыря особенно интересны.  Мирожский монастырь жил насыщенной и деятельной жизнью, 
и это не удивительно, ведь он находится всего в 20 минутах ходьбы от Псковского Крома. Именно здесь вели 
псковскую летопись, монастырь обладал богатой библиотекой, имел крупную мастерскую переписчиков и 
иконописную мастерскую. Обитель была одной из самых богатых на псковской земле, занимая почти всю пойму 
реки Мирожи, имела большое хозяйство с мельницами, кузнями, хозяйственными дворами. После революции 
монастырь был упразднен и не работал вплоть до 1994 года. В настоящий момент монастырь является 
действующим. 
  

Экскурсия по Пскову с посещением Кремля. Именно во Пскове находится одна из самых мощных в Европе и на 
Руси крепостей, ведь именно она состоит из 5 поясов каменных стен с 29 башнями, секретами и ловушками. 
Псковский кремль покоряет каждого путешественника. Довмонтов город, своеобразные Псковские Помпеи, 
Вечевая площадь, Троицкий собор - один из первых христианских храмов на Руси. История зданий и жизни их 
владельцев, легенды города, сплетни и реальные истории здесь на каждом шагу.  

 
  

Одно из самых овеянных легендами мест исторического Пскова - Гремячая башня, построенная на правом берегу 
реки Псковы в 1525 году. Башня навевает воспоминания об итальянских средневековых городах. Старинная 
башня овеяна мистическими легендами. Одно из преданий гласит, что в подземельных помещениях Донжона в 
саркофаге среди бочек с золотом лежит княжеская дочь. Юная красавица с помощью колдовства была обречена 
на вечный сон. Ее покой охраняют нечистые силы. Развеять чарты может только добрый молодец, который на 
протяжении 12 дней будет читать над изголовьем княжны молитвы. На молящихся смельчаков злые духи 
наводят невыносимые ужасы и мрачные зрелища, после чего молодых людей, потерявших разум, выдворяли из 
башни. Так и лежит по сей день девушка в окружении сокровищ, ожидая своего спасителя. 
  

Собор Спаса Преображения - уникальный памятник архитектуры, крестово-купольный с одной главой храм с 
нетипичной для древнерусского искусства архитектурой. Домонгольская фресковая роспись отличается высоким 
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художественным качеством, тщательно продуманной иконографической концепцией, и напоминает 
византийские мозаики XII века. 
  

Храм Апостола и Первомученика Стефана был построен в XII веке. Это надвратный трапезный храм, очень 
нарядный и светлый, декорированный белеными кирпичными карнизами и орнаментальными поясами. 
Храмовый иконостас выполнен фресковой росписью архимандрита Зенона. Здесь находится особо почитаемая 
святыня - чудотворная икона Божией Матери Мирожская Оранта. 
  

Монумент "Ледовое побоище" - один из самых запоминающихся и значительных памятников в области 
монументального искусства в городе Пскова и Псковской области. Высота монумента достигает 30 метров. Взор 
Александра Невского направлен в сторону северо-запада, откуда и приходили с мечом на русскую землю. 
  

Памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге - первой женщине, о которой рассказывается в истории 
древней Руси. Ни одного другого, более раннего женского имени русичей до нас не дошло, включая жен князей 
Рюрика и Олега, и это не случайно. Ольга - первая княгиня, которая самостоятельно, без мужа, правила Киевской 
Русью. 
  

Памятник Скобарю посвящен историческому ремеслу по изготовлению скобяных изделий. Известно, что жителей 
Псковщины часто называют скобарями. Это связано с тем, что псковские кузнецы славились на всю страну 
качеством своих изделий. 
  

Комплекс Поганкины палаты построен из массивных известковых плит в конце XVII века. Под их крышей 
размещались не только жилые помещения, но также хозяйственные и складские помещения. Первым 
владельцем палат был богатейший псковский купец того времени - Сергей Иванович Паганкин. В 1711 году после 
смерти последнего представителя рода Поганкиных палаты перешли в собственность государства. В 
последующие 200 лет здесь располагались провиантские и артиллерийские склады военного ведомства. 
В настоящее время в Поганкиных палатах размещены экспонаты Псковского историко-художественного и 
архитектурного музеязаповедника. У музея очень богатые коллекции.   
  

Покровская башня входит в состав крепостных стен Окольного города и является уникальным памятником 
военно-оборонного зодчества XVI-XVII веков. Это был невероятно мощный крепостной великан, ведь длина 
окружности башни составляет 90 метров, а внутреннее помещение имеет пятиярусное деление. Входы в 
сводчатые подземные галереи в нижнем ярусе башни вели не только вдоль крепостной стены, но и к реке на 
случай осады. А на третьем ярусе башни стояло главное орудие Пскова - Рандомышская пищаль (пушка) весом 
около 4,5 тонн. Часть XVIII века, XIX и XX века башня провела под землей. Готовясь к Северной войне, Петр I 
приказал снести с башни шатер и засыпать ее землей, превратив таким образом в бастион. Благодаря 
своеобразной консервации она хорошо сохранилась и это позволило ее грамотно восстановить. 
  

Финский парк Куопио - один из любимых городских парков Пскова, расположен на левом берегу реки Псковы и 
назван так в честь городапобратима. Набережные реки Псковы - интереснейшее место в истории города, ведь 
после возведения крепостных стен Окольного города в 1465 году, река стала главным источником 
водоснабжения и питания горожан во время многочисленных осад. 
 

Вкусный обед с традиционными блюдами Псковской кухни в ресторане HELGA. 
Свободной время для подготовки к Новогоднему банкету. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ УЖИН-БАНКЕТ с РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. 
В стоимость входит развлекательная программа и богатое праздничное меню. 
   

 4-й день: ПСКОВ - ИЗБОРСК - ПЕЧОРЫ 
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ! Утро первого дня Нового года начинается с позднего завтрака в гостинице. 
 

Экскурсия Изборск - Печоры. В ходе этой интереснейшей экскурсии путешественники познакомятся с двумя 
крепостями, построенными для защиты пограничных рубежей Земли Псковской. 
Изборск находится в 30 км от Пскова и является не только древнейшим городом на Псковщине, но и одним из 
первых городов на Руси. Здесь происходили встречи с другими народами, другими культурами, обычаями и 
верованиями. Своим названием Изборск обязан князю Избору, который, согласно легендам, жил здесь еще до 
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прихода Рюрика. Знакомство с Изборской крепостью. 20 км отделяет Изборск от города Печоры, где 
путешественники познакомятся с крепостными сооружениями XVI века и историей ПсковоПечорского монастыря, 
расположенного на территории крепости. Монастырь был основан в 1472 году в пещерах, где сейчас находятся 
захоронения монахов и знатных граждан Псковской земли. Даже название "Печоры" происходит от старо-
русского "печеры" = пещеры. 
 

Обед в кафе УЮТ. 
Успенский Псково-Печорский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с 
многовековой историей. Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В 1472 году священник Иоанн с 
72 братьями пришел к Свято-Успенскому Псково-Печорскому монастырю. Здесь священник принял монашество с 
именем Вассы.  В комплекс Псково-Печорского монастыря входят: Успенская пещерная церковь, Михайловский 
собор, Сретенская церковь, Благовещенская церковь, Церковь святого Лазаря, Церковь Николы Вратаря, 
Покровская церковь, Большая звонница, стены и башни, ризницы. Город Печоры - самый западный из городов 
России без учета Калининградской области. 

 
 

Возвращение в Псков вечером. Ужин в ресторане САМОВАР. 
  

 5-й день: ПСКОВ - СТАРАЯ РУССА - СИГОВО - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  
Завтрак в гостинице. 
Отъезд на экскурсию в музей народа Сето. Музей-усадьба народа Сето в деревне Сиго - единственный в России 
этого малого финно-угорского народа, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. В течение 
многих столетий народ проживал в приграничных районах эстонской и русской земель. Программа "В гостях у 
бабушки Кюлаотс". Гостям расскажут о быте и традициях народа, познакомят с национальной кухней. 
Путешественники научатся изготавливать сетосский домашний сыр, без которого тут не обходится ни одно 
застолье. А затем всех ждет чаепитие с домашними пирогами. 

   
 

Переезд в Старую Руссу. Обед в кафе в г. Старая Русса. 
Старая Русса - единственный город, который Ф.М. Достоевский выбрал по собственному желанию. Посещение 
Дома-музея Ф.М. Достоевского и Музея романа "Братья Карамазовы". Герои Достоевского оживают в музее 
вместе со своим временем.  
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Переезд в Великий Новгород. Размещение в гостинице ИНТУРИСТ, расположенной в самом центре города, в 
номерах категории КОМФОРТ / БИЗНЕС. Приветственный особый ужин в честь прибытия в Великий Новгород 
ресторане ИНТУРИСТ! 
 

 

 6-й день: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
Завтрак в гостинице. 
 

 
 

Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Новгороду. Великий Новгород - поистине город-музей 
Древней Руси. Ни один город России не сохранил такого количества прекрасных памятников зодчества и 
монументальной живописи. Здесь действительно невозможно определить - это город или уже музей. Около 50 
ценнейших памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков стали частью живой структуры современного 
городского мира. Новгородский Кремль или Детинец, как его называли в Древнем Новгороде, был заложен 
князем Ярославом и является древнейшим из сохранившихся в России кремлей. Впервые Детинец упоминается в 
летописи 1044 года. Кремль был центром Новгорода. Здесь проходило вече, выборы посадника, отсюда 
выступили на битву со шведами дружины Александра Невского, велось летописание, собирали и переписывали 
книги. Через Кремль проходит дорога, ведущая на мост, как и в древности соединяющий Софийскую и Торговую 
стороны.  Уже тысячу лет на Руси говорят, что там, где Святая София, там и Новгород. С тех самых пор, когда в XI 
веке был построен грандиозный собор Софии Премудрости Божьей, заложенный Ярославом Мудрым и его 
сыном Владимиром и задумывался как центральный городской храм. По прошествии многих веков и смены эпох, 
в храме Софии продолжаются богослужения и путешественники прикоснутся к этой древнейшей православной 
святыне. В южной галерее захоронены знаменитые граждане города, епископы, князья и посадники. Одна из 
знаменитых икон, написанная в 1170 году считается чудотворной и сегодня хранится в Софийском соборе. Речь 
идет об иконе Божьей Матери "Знамение", которая защитила город от нашествия суздальцев. На стенах 
Софийского собора сохранились не только фрагменты фресковых росписей XII века, но и древние граффити - так 
называют надписи на стенах русских средневековых зданий, нацарапанные "писалом" (инструментом для 
письма на бересте). В соборе два иконостаса: Успенский и Рождественский. На Рождественском иконостасе 
находится две иконы, которые считаются чудодейственными: "Тихвинская Богоматерь" и "Спас на престоле". На 
компактной территории Ярославова Дворища расположено много памятников культовой и гражданской 
архитектуры XII-XVIII веков. Здесь соседствуют большой княжеский храм XII века, купеческие церквушки, которые 
использовались и как место для молитвы и как склады для хранения товаров, Воротная башня Гостиного двора, 
аркада - постройки гражданской архитектуры, оставшиеся от каменного Гостиного двора, построенного здесь во 
время Петра I. Никольский собор XII века освящен в честь Святого Николая Чудотворца и занесен в список 
ЮНЕСКО. В подвалах церкви Жен-Мироносиц XVI века хранилась часть казны царя Ивана Грозного. Новгородская 
печатня XVIII века расположилась в цокольном этаже торговых рядов. А в церкви Святого Георгия Победоносца 
на Торгу XIV век открыта выставка фресок церкви Спаса Преображения. 
  

Обед в ресторане гостиницы ИНТУРИСТ. 
  

Свободное время. 
  

Костюмированная экскурсия Кремлевская прогулка с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией. 
 

Ужин. 
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 7-й день: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ - ВИТОСЛАВИЦЫ  
Завтрак в гостинице. Свободное утро. 

 
 

В полдень отъезд в Юрьев Монастырь. Экскурсия по Юрьеву Монастырю с посещением Георгиевского собора. 
Действующий мужской монастырь XII века расположен у истоков реки Волхов, близ озера Ильмен, является 
частью грандиозной природной панорамы, которую оживляют небольшие каменные храмы южных окрестностей 
города. Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим князем Ярославом, при крещении 
получившим имя Георгий в честь Георгия Победоносца. Свято-Юрьев монастырь считается первым 
православным монастырем Новгородской земли и впервые упоминается в летописи в 1119 году. Существует и 
легендарная дата основания Юрьева монастыря - 1030 год, тогда, после победы над чудью, князь Ярослав 
Мудрый в честь своего небесного покровителя Георгия основал город Юрьев (Тарту в Эстонии) и построил храмы 
в Новгороде и Киеве. Подлинные фрески сохранились на откосах окон и в верхней части лестничной башни, где 
еще в древности была устроена небольшая церковь. надо подняться по 93 ступеням и колоссальные фигуры 
святых, будто рожденные светом льющимся из окон, окружат паломников и сделают участником литургии. 
Комплекс сооружений Юрьева монастыря и сегодня кажется грандиозным.  
 

Обед в ресторане ЮРЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ. 
  

Экскурсия в Музей деревянного творчества "Витославлицы".  В живописной местности, омываемой водами 
озера Мячино и реки Волхов, неподалеку от Юрьева монастыря, на месте села Витославлицы, устроен Музей 
народного деревянного зодчества. Избы, сельские часовни и церкви образуют здесь целые улицы. Все прямо как 
в русских народных сказках, где добро побеждает зло, а перед путешественниками открываются уникальные 
творения новгородских плотников. 
Интерактивная театрализованная экскурсия с колокольными звонами и традиционными играми. 
 

 
 

Возвращение в Новгород. Прощальный ужин. 
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Отправление поездом "Легендарный Маресьев" в 21:20. Размещение в купейных вагонах (4-х местные купе).  По 
желанию, за дополнительную плату, возможно размещение в вагоне СВ (2-х местные купе) или в вагоне ЛЮКС (2-
х местные купе с душем, туалетом и двухспальной кроватью в купе). Ночь в поезде. 
  

 8-й день: МОСКВА 
Прибытие поезда в Москву на Курский вокзал в 05:20. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 
 

2-х местное размещение 1но местное размещение 

68 500 ₽ 89 400  ₽ 
 

В стоимость входит: 

 Проезд комфортабельным поездом Москва - Псков (купейный вагон); 

 Размещение в гостинице "ДВОР ПОЗДНОЕВА" в Пскове на 3 ночи; 

 Размещение в гостинице "ИНТУРИСТ" в Великом Новгороде в номерах КОМФОРТ / БИЗНЕС на 2 ночи; 

 Новогодний ужин-банкет с развлекательной программой; 

 Завтраки в гостиницах; Обеды по программе; Ужины по программе; 

 Экскурсионная программа: 
Автобусная экскурсия в Пушкинские горы; 
Экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
Экскурсия по Пскову с посещением Кремля; 
Экскурсия Изборск - Печоры; 
Экскурсия в деревню народа Сето; 
Интерактивная программа "В гостях у бабушки Кюлаотс"; 
Экскурсия по Старой Русе с посещением Дома-музея Достоевского и Музея романа "Братья Карамазовы"; 
Экскурсия по Великому Новгороду; 
Экскурсия "Кремлевская прогулка с посадником"; 
Экскурсия в Юрьев монастырь; 
Экскурсия в Витославлицы; 
Интерактивная экскурсия с колокольными звонами и традиционными играми. 

 Все трансферы; 

 Все входные билеты в экскурсионные объекты; 

 Переезд Псков - Старая Русса - Великий Новгород туристическим автобусом с гидом; 

 Проезд комфортабельным поездом Великий Новгород - Москва (купейный вагон). 
  
Дополнительно оплачивается:  

 Напитки, не включенные в программу; 

 Личные расходы. 

 Доплата за CВ = 11000 руб./чел., за Люкс = 19000 руб./чел. 


