ЗАО ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
180000 г. Псков, Октябрьский пр.36.
Тел.(8-8112) 66-42-27, факс 66-42-54.
E-mail: okthotel@ mail.ru, okthotel-reserv@mail.ru www.okthotel.ru

Экскурсии в составе сборных групп
ЯНВАРЬ
Дата

Продсть

Начало

03.01
(чт)

3 час

12.30

04.01
(пт)

05.01
(сб)

06.01
(вс)

2 0 1 9 г.

Название экскурсии

Стоимость/чел.

Обзорная по Пскову и Кремлю

400 руб. – взр.
300 руб. - шк

6 час

10.00

Изборск – Медовый хуторок
(Старый Изборск – жемчужина России, древний форпост земли
Русской: Изборская крепость 14 века, Словенские ключи,
древнее городище, где Изборск был основан;
«Медовый хуторок» - это усадьба-хутор инженера-новатора,
основателя экологического пчеловедения Г.В. Глазова;
экскурсия + дегустация домашних вин и медовухи)

3 час

09.00

Обзорная по Пскову и Кремлю

6 час.

12.30

9 час.

09.00

5 час.

09.00

07.01
(пн)

Изборск – Печоры

Пушкинский Заповедник
(Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь)

Рождество в Псково-Печорском монастыре
(крепость 16 в., великолепный ансамбль
Псково – Печорского монастыря –
православной святыни нашего Отечества. Рождественский
колокольный перезвон).

Тематическая обзорная экскурсия
«Духовные святыни Пскова»
(Кремль – Кремль — сердце древнего Пскова, Довмонтов город,
3 час
14.00
Свято-Троицкий собор, Покровская башня и церковь Покрова и
Рождества Богородицы от Пролома - место явления Пресвятой
Богородицы при осаде Пскова в 1581 г., Снетогорский
монастырь, панорама Мирожского монастыря, храмы Пскова)
** Стоимость комплексного обеда: 320 руб./чел.

ФЕВРАЛЬ
Дата
23.02
(сб)

24.02
(вс)

Продсть

Начало

9 час

09.00

5 час

09.00

2,5 час

15.00

1050 руб. –взр.
850 руб. – шк.

400 руб. – взр.
300 руб. - шк
750 руб. –взр.
700 руб. – шк.
900 руб. + вх. б.
(760 руб. – взр, 660
руб. –
пенс./студ.,200 руб.
– шк.)
+ обед (за доп.
плату) – по
желанию**.
750 руб. –взр.
700 руб. – шк.

400 руб. – взр.
300 руб. - шк.

2 0 1 9 г.

Название экскурсии
Пушкинский Заповедник
(Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь)
Изборск – Печоры
Обзорная по Пскову и Кремлю

Стоимость/чел.
1200 руб. + вх. б.
(в стоимость
экскурсии входит
обед)
750 руб. –взр.
700 руб. – шк.
400 руб. – взр.
300 руб. - шк

МАРТ
Дата

08.03
(пт)

Продсть

Начало

7 час

09.00

3 час.

09.00

9 час

09.00

09.03
(сб)

10.03
(вс)

60 мин

13.00

1,5 час.

15.00

3 час

09.00

2 0 1 9 г.

Название экскурсии
Изборск – Печоры - Литейный двор
(Старый Изборск – жемчужина России, древний форпост земли
Русской: Изборская крепость 14 века, Словенские ключи,
древнее городище, где Изборск был основан; Печоры крепость 16 в., великолепный ансамбль Псково – Печорского
монастыря –православной святыни нашего Отечества;
Литейный двор – частный музей, где гости познакомятся с
историей колокольного дела на Руси, тайнами стародавнего
лития, игрой на мини-звоннице; + угощение блинами с
домашним вареньем и чаем на травах.
Обзорная по Пскову и Кремлю

Пушкинский Заповедник
(Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь)
Интерактивная программа
"Сказ о воеводе и псковском народе"
(театрализованная культурно-образовательная программа в
Приказных палатах, в ходе которой участники погружаются в
мир воеводского управления через диалоги воеводы, стрельца,
дьяка и представителей посада. купеческие жены делятся
своими повседневными заботами..)
Обзорная экскурсия по трем экспозициям
Фондохранилища (дом Массона)
(экспозиции: "Золотая кладовая", "Время...Мода...Стиль..",
"Хрупкая коллекция")
Обзорная по Пскову и Кремлю

Стоимость/чел.

1150 руб. – взр.
1100 руб. - шк

400 руб. – взр.
300 руб. - шк
1200 руб. + вх. б.
(в стоимость
экскурсии входит
обед)

300 руб. – взр.
250 руб. - шк

500 руб. – взр.
200 руб. - шк
400 руб. – взр.
300 руб. - шк

