
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

 

Псков –  Изборск –  Печоры –  Пушкинские Горы  
1 день 

Выезд из Твери в 23.00 от гостиницы «Волга» 

2 день - 08.00 - Прибытие в Псков, завтрак в кафе города 

09.00 - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Вы увидите всё великолепие одного из древнейших 

городов Русского государства: прекрасно сохранившийся Псковский Кремль с Троицким собором, высоко парящим 

над городом, памятники княгине Ольге – небесной покровительнице жителей города, старинный Мирожский 

монастырь и мн. др. 

12.00 – Посещение Псковского Кремля (Псковский Кром) - является величайшим достоянием России. Это 

уникальное старинное сооружение с необыкновенной архитектурой и прекраснейшими оборонительными 

возможностями. 

На своей территории Кремль имеет множество старейших выдающихся произведений архитектуры: колокольни, 

башни, вечевая площадь и главное наследие города - Троицкий собор Псковского Кремля. Многие из этих сооружений 

существуют с самого момента основания города и сохранились до нашего времени практически в неизменном виде. 

14.00 Обед в кафе города 

14.30 -  15.00 Отправление и  прибытие в  Изборск. Экскурсия Изборскую крепость с посещением славянских 

ключей. 

17.00 - Посещение Псково – Печерского монастыря - Один из самых крупных и старейших в России Псково-

Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских 

пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В.Н.Татищева, М.И.Кутузова, М.П.Мусоргского, 

А.С.Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11 -и храмов XV — XX в.в., хозяйственные постройки и 

большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость 16 в. с 9 крепостными башнями и 

полным комплексом стеновых ограждений. 

19.00 Отправление в Псков  

20.00 – Заселение в гостиницу. Свободное время. 

3 день - 8.00 - Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров, выезд в Пушкинский заповедник 

10.00 - Приглашаем Вас посетить места, связанные с жизнью и творчеством «Гения русского слова» 

А.С.Пушкина 

Для Вас: усадьба Пушкиных «Михайловское», усадьба Осиповых-Вульф «Тригорское», Святогорский 

монастырь (могила А.С.Пушкина). 

15.00 - Обед в кафе, отъезд в Тверь 

22.00 - Ориентировочное время прибытия в Тверь 

 

Стоимость тура на 1 человека: 7700 руб.взр.,7400 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе; проживание в гостинице в 

двухместных номерах со всеми удобствами, питание по программе (2 завтрака – 2 обеда), 

сопровождение представителем туристической фирмы; 

- входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе; - медицинская 

страховка. 
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