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«ПОЭЗИЯ СТАРИННЫХ ГОРОДОВ. СТАНДАРТ-ТУР» 
МОСКВА - Псков (3 Дня) - Изборск-Печоры - Пушкинские Горы – МОСКВА с проживанием во Пскове  

30 декабря 2020 — 03 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 вагонах ПЛАЦКАРТ. По желанию, за дополнительную плату возможен проезд в купейных вагонах 
(4-х местные купе) или вагоне (2-х местные купе). Ночь в поезде. 
   

 2-й день: ПСКОВ 
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. 
Завтрак в гостинице Ольгинская. 
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 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 
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артиллерийские склады военного ведомства. В настоящее время в Поганкиных палатах размещены экспонаты 
Псковского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. 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. 

 
Размещение в гостинице ОЛЬГИНСКАЯ, в самом центре города, прямо напротив Кремля. Номера со всеми 
удобствами в номере. 
Обед. Свободное время. 
Ужин в гостинице (в программу включен стандартный ужин, это не Новогодний банкет). 
Путешественники смогут самостоятельно принять участие в городских гуляниях. 
 

По желанию, за дополнительную плату, НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ в ОТЕЛЕ (заказывается и приобретается 
предварительно). 

МЕНЮ И ПРОГРАММА. 

 Начало развлекательной программы в 23:00. 

 Горячее в 00:30, окончание программы в 04:00. 
 Меню 

 Мясная тарелка (буженина, запеченная с пикантными специями, язык отварной, грудинка в/к, колбаса в/к в 
сопровождении оливок и зелени); 

 Рыбная тарелка (нежнейшие кусочки семги в паре с серебристым палтусом сервируются с профитролями с 
икрой, маслом и лимоном); 

 Помидоры фаршированные (помидоры, фаршированные массой из ветчины, сыра, чеснока и соуса); Судак в 
кляре; 

 Заливное из языка (классическое русское блюдо из говяжьего языка с зеленым горошком, отварным яйцом и 
морковью. Подается с хреном); 

 Салат "Сельдь под шубой" (общее блюдо); 

 Салат "Банкетный" (общее блюдо, на зеленой подушке из пекинской капусты сочные ломтики ветчины в 
сочетании с овощами, мясом курицы, сыром под чесночным соусом); 



8 (800) 555-04-13 
www.viamaris.ru, www.viariver.ru 

russia@viamaris.ru 
 

 

 
Москва, 129090                                                                                                                                                                              Санкт-Петербург 
Тел.: +7 (495) 565-34-37                                                                                                                                                     Тел.: +7 (812) 317-69-23 
Олимпийский проспект, д. 10, корп. 2                                                                                  
   

 Салат из буженины с корнишонами (нежные ломтики буженины в сопровождении пекинской капусты с 
корнишонами в лимонной заливке); 

 Салат "Мясной" (мясо говядины, картофель, огурец соленый, морковь, яйцо, зеленый горошек, соус); 

 Основное блюдо: 

 Мясо по-провански с запеченным картофелем или 

 Судак по-царски с запеченным картофелем; 

 Морс клюквенный; 

 Десертно-фруктовая тарелка; 

 Кофе заварной / Чай с лимоном; Вода минеральная; Хлеб. 
  

 3-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 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. 

 
  

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 гостинице Ольгинская. 
  

 4-й день: ПСКОВ - ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ - МОСКВА Завтрак в гостинице.  
Выезд из отеля. 
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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. 
Возвращение в Псков и посадка в поезд. Отправление поезда на Москву в 19:30. 
Ужин в поезде. Ночь в пути. 
  

 5-й день: 
Прибытие поезда в Москву на Ленинградский вокзал в 06:50. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 
 

 2-х местное  
размещение 

1но местное  
размещение 

3й в  
номере 

3й в номере  
ребенок 2-9 лет 

Тур 26 400 ₽ 31 800  ₽ 24 900 ₽ 22 500 ₽ 

Доплата за Новогодний банкет 4 800 ₽  4 800 ₽ 4 800 ₽ 4 800 ₽ 

Доплата за Купе 9 000 ₽ 9 000 ₽ 9 000 ₽ 5 500 ₽ 

Доплата за СВ (2хместные) 17 000 ₽ 17 000 ₽ - - 

Доплата за Люкс  
(2хместные купе с двуспальной 
кроватью, душем и туалетом) 

22 000 ₽ - - - 

 

В стоимость входит: 

 Проезд фирменным поездом Москва - Псков - Москва (ПЛАЦКАРТ); 

 Размещение в гостинице "ОЛЬГИНСКАЯ" в Пскове на 2 ночи; трехразовое питание по программе; 
Экскурсионная программа: Автобусная экскурсия по Пскову с посещением Кремля; Автобусная экскурсия 
Изборск - Печоры; Автобусная экскурсия в Пушкинские горы. 

 Все трансферы; 

 Все входные билеты в экскурсионные объекты. 
  
Дополнительно оплачивается:  

 Напитки, не включенные в программу; 

 Новогодний банкет в гостинице Ольгинская (по желанию);  

 Личные расходы. 
   
В программе возможны изменения и изменение последовательности экскурсий!  
 


