«Псков + Пушкинские горы»
Псков + Пушкинские горы + Печоры
1 день

21:00 — выезд из Минска, ночной переезд

2 день

Прибытие в Псков
8.00 встреча с гидом
Завтрак в кафе города.
Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике «Михайловское» – усадьбы Михайловское и Тригорское (или
Петровское). Усадьба Михайловское – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая
родина, место духовного становления поэта. Тригорское – «приют сияньем муз одетый» – дом
друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской
ссылки. Петровское – родовое имение предков А. С. Пушкина Ганнибалов, связанное с
интересом и уважением поэта к истории своего рода, истории российского государства.
Прогулка по паркам заповедника, посещение Святогорского монастыря, где похоронен А. С.
Пушкин. Святогорская обитель издревле входила в ряд самых почитаемых на Руси. Живя в
Михайловском, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий, бывал на святогорских
ярмарках.
19.00 Возвращение в Псков.
Размещение в гостинице. Свободное время.

3 день

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
9.30 Обзорная экскурсия по Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, памятник
княгине Ольге, Покровская башня, оборонное и гражданское зодчество города. Псков – городкрепость на северо-западе России, один из самых древних в нашей стране. Здесь было положено
начало русской государственности, родилось псковское вече.
Переезд в г. Печоры.

4 день

Экскурсия в Псково-Печёрский Свято-Успенский мужской монастырь,которыйведёт свою
историю уже более 500 лет. Благодаря своему расположению он стал не только местом спасения
христианских душ, но и мощной крепостью северо-западной Руси. Крепостные монастырские
стены окружают великолепный архитектурный ансамбль, образуемый рядом храмов. Древнейший
из них – Успенский собор, в нём хранится главная святыня обители – древняя чудотворная икона
Успения Богоматери (1521 г.). Свободное время . Отъезд в Минск.
Прибытие в Минск рано утром.

В стоимость тура входит:
проживание в гостинице ( 1 ночь)
2 завтрак
услуги гида
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
Дополнительно оплачивается:
медицинская страховка ( 2 бел.руб.)
входные билеты в объекты по программе
Стоимость тура: 60 у.е+ 40 бел.руб( тур.услуга)

