График сборных экскурсий к Международному женскому дню
На все экскурсии необходима предварительная запись по телефону +7-960-220-69-06
Экскурсия/Дни

Четверг
08.03

Пятница
09.03

Суббота
10.03

Воскресенье
11.03

Пешеходная экскурсия по Пскову
Запсковские сказки. Псков
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Изборск – Печоры
«Россия начинается здесь!»
Псков – Изборск – Печоры
г. Порхов
«на Шолоне Порховъ камен»
Пушкинские горы
«Приют спокойствия, трудов и вдохновения...»
«Ледовое побоище – правда, мифы, ложь», экскурсия в
историко – культурный центр «Самолва»
г. Остров,
экскурсия в музей «Линия Сталина»

 все экскурсии начинаются на площади Ленина от памятника В.И.Ленину
Обзорная пешеходная экскурсия по Пскову
Псков – город с многовековой историей, которую мы хотим Вам не только рассказать, но и показать! В рамках экскурсии Вас ожидает
посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтого города, прогулка вдоль крепостных стен по набережным рек Псковы и Великой, а так
же осмотр псковских храмов XV – XVI веков и памятников княгине Ольге, Скобарю и Двум капитанам.
: Ежедневно в 12.00
$: 350 руб./взрослый, 300 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: экскурсионное сопровождение в составе группы

Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
Узнать почему в Пскове Петра I величали антихристом, почему Гельдтова баня стоит именно на берегу Псковы, выбрать, какая легенда
про Гремячую башню нравится вам больше всего, и понять, в чем особенность Псковской архитектурной школы Вы сможете на нашей
пешеходной экскурсии «Запсковские сказки». Объекты показа в данной экскурсии не дублируются с объектами обзорной пешеходной
экскурсии по Пскову, а наоборот, экскурсии прекрасно дополняют друг друга.
: Ежедневно в 15.00
$: 350 руб./взрослый, 300 руб./дети, студенты и пенсионеры.

В стоимость входит: экскурсионное сопровождение в составе группы

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Псков – не только древний город, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров. Оценить по
достоинству масштаб средневокового города, его красоту и мощь – можно на нашей обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по
Пскову. В рамках экскурсии Вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок. За три часа Вы успеете
полюбоваться лучшей панорамой псковского Кремля, стоя у Ольинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же,
Троицкий собор. Кроме этого, Вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца – Стефана Батория
и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.
: пятница и воскресенье в 09.00
$: 450 руб./взрослый, 400 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы

Изборск – Печоры «Россия начинается здесь!»
В 60 километрах от Пскова, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский
мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в
годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая
воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. В рамках экскурсии Вы посетите монастырь, узнаете о его истории и оборонном
значении.
Рядом с Псково-Печерским монастырем, всего в 20 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние
века Изборск был достатчоно крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси
(первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В рамках экскурсии Вы посетите Изборскую крепость XIV века и
Словенские ключи. При условии хорошей погоды предусмотрено посещение Труворова городища (первое место поселения древних
Изборян).
Важная информация: в рамках групповой сборной экскурсии посещение дальних пещер Псково-Печерского монатыря
невозможно. Для посещения доступны ближние пещеры.
После экскурсии, при необходимости, предоставляется бесплатный трансфер на ж/д вокзал Пскова. Прибытие на ж/д вокзал
Пскова в 18:30 (отправление поезда №10 Псков – Москва 19:30).
: пятница и воскресенье в 12.00
$: 800 руб./взрослый, 750 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: в стоимость входит: автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы, входные билеты на платные
объекты. Обед оплачивается дополнительно, по желанию: 350 рублей

г. Порхов, «на Шолоне Порховъ камен»
Порхов – об этом городе мало кто знает. Однако именно здесь стоит одна из древнейших крепостей Псковщины, отстроенная по приказу
самого Александра Невского. Что примечательно, именно в Порховской крепости сохранилась единственная на всем Северо-Западе
башня, которая является образцом доогневой фортификации. Уникальное строение! После прогулки по Порховской крепости XVI века,
Вы посетите местный «Дом ремесел» и мемориал «Дулаг», посвященный трагическим страницам истории Великой Отечественной
войны.
: пятница в 09.30
$: 800 руб./взрослый, 750 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы, входные билеты на платные объекты. Обед
оплачивается дополнительно, по желанию: 350 рублей

Пушкинские горы «Приют спокойствия, трудов и вдохновения...»
Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и
природно-ландшафтного музея-заповедника им. А.С. Пушкина. Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему
творчеству в дальнейшем. Пушкинские горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и
вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен
Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, –
«дом Лариных» в Тригорском.

: суббота в 09.30
$: 1000 руб./взрослый, 900 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы. Оплачивается дополнительно: входные билеты в
каждую усадьбу 350 руб./взрослый, 300 руб./пенсионеры, 100 руб/ школьники до 16 лет. Обед оплачивается дополнительно, по
желанию: 350 руб.
«Ледовое побоище – правда, мифы, ложь», экскурсия в историко – культурный центр «Самолва».
Ледовое побоище – знаменитое сражение, произошедшее на льду Чудского озера, под предводительством князя Александра Невского,
знакомо каждому ещё со школьной скамьи. Но до сих пор, вокруг истории этой битвы не утихают споры. Каковы были силы сторон?
Сколько ливонских рыцарей потонуло под тяжестью своих доспехов? А может сражение проходило и не на льду вовсе, а на суше?
Ответы на все эти вопросы можно найти лишь в одном месте – деревеньке Самолва, на берегу Чудского озера, где расположился
историко – культурный центр «Самолва» - единственный музей не только в России, но и в мире, посвященный «Ледовому побоищу» и
экспедиции генерал - майора Караева, которая искала место сражения.
: суббота в 09.30
$: 800 руб./взрослый, 750 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы, входные билеты на платные объекты. Обед
оплачивается дополнительно, по желанию: 450 рублей

«Линия Сталина», экскурсия в город Остров.
Остров – древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Сегодня главной достопримечательностью и символом
города, являются уникальные цепные мосты через реку Великую, 1853 года постройки. Так же примечательны: старейшее каменное
здание города – церковь Николая Чудотворца в Застенье 1542 года и памятник Клавдии Назаровой.
После обзорно-пешеходной экскурсии по городу – Вас ожидает посещение музейного комплекса «Линия Сталина». Комплекс
представляет собой фортификационные сооружения конца 30-х годов двадцатого века в виде ДОТов с полевыми укреплениями –
траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями, коллекцию раритетной
техники, мемориальное воинское захоронение.
: четверг в 09.30
$: 800 руб./взрослый, 750 руб./дети, студенты и пенсионеры.
В стоимость входит: автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы, входные билеты на платные объекты. Обед
оплачивается дополнительно, по желанию: 350 рублей

