
ТУР 5 дней/4 ночи      Даты поездок: 19.07 – 23.07.2018 г. 

Автобусный тур из Рязани в Псков      

 «По пушкинским местам» 

Пушкинские горы – г. Остров - г. Изборск – Печоры - г. Псков 

Мы приглашаем в путешествие на древнюю Псковскую землю - надежную защитницу России,  

хранительницу ее культурного наследия и духовных ценностей.  

Почувствуйте художественную силу усадеб Михайловского и Тригорского, побывайте в «гостях у Пушкина»  

Восхититесь красотой древних стен Псковского Кремля, крепостями и духовными святынями этого края. 

 

1 день: Выезд из г. Рязани в 19:00, (пл. Победы сторона Вечного Огня), 20:00 из г. Луховицы (остановка у Макдональдса), 20:30 

из г. Коломна (памятник «Пушка»).   

2 день: Прибытие группы в Пушкинские горы. Завтрак. Экскурсия по Пушкинскому заповеднику: усадьба Михайловское – 

родовое поместье Ганнибалов и Пушкиных, вы узнаете о пребывании Пушкина в Михайловском в годы ссылки и после нее, 

посетите «опальный домик» поэта, парк, флигели «Домик няни» и «Кухня»; Тригорское - имение ближайших соседей и друзей 

Пушкина Осиповых-Вульф, экспозиция большого уютного дома Тригорского передает атмосферу русской усадебной жизни 

конца XVIII – нач. XIX вв., знакомство с «Домом Лариных», тригорским парком. Посещение Святогорского Свято-Успенского 

мужского действующего монастыря. Монастырь возник в царствование Ивана Грозного. У алтарной стены Успенского собора 

на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных покоятся предки и родственники поэта. Святогорский монастырь стал последним 

«земным пристанищем» и для А.С.Пушкина. Могила поэта является самым почитаемым местом паломничества любителей поэзии 

России. Обед. Размещение на базе отдыха «Пушкиногорье». Свободное время.  На территории б/о есть столовая и кафе, 

стоимость комплексного ужина в столовой от 260 руб./чел. 

3 день:  Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Остров (66 км). Обзорная экскурсия по городу, знакомство с историей 

и достопримечательностями.  Первое летописное упоминание об Острове относится к 1341 году, когда островичи пришли на 

помощь псковичам в борьбе с ливонцами. Осмотр Собора Троицы Живоначальной (конец XVIII в.), история строительства 

которого связана с именем Екатерины Великой, и основного, единственного в России, исторического объекта города  — цепных 

мостов через реку Великую, построенных в 1853 году по проекту инженера путей сообщения и публичных зданий Михаила 

Яковлевича Краснопольского. Аналогичные сооружения в других российских городах не сохранились. Переезд в г. Изборск (49 

км). Впервые Изборск упоминается в летописи под 862 г., в связи с приходом на Русь из варягов Рюрика, Синеуса и Трувора. 

Изборск впечатляет не только своими замечательными памятниками старины, но и уникальной природной средой – мощными 

выходами ключевой воды в разломе береговой террасы, за что в XVII в. Изборск называли «городом на ключах». Экскурсия в 

Изборскую крепость XIV века, посещение Словенских ключей. Обед. Переезд в г. Печоры (23 км). Экскурсия в Псково-

Печерский  Свято-Успенский действующий  мужской монастырь. Название и городу, и монастырю дали пещеры, которые 

прорыты на склоне Святой горы. За всю историю своего существования (более 540 лет) он практически не прекращал своей 

миссионерской деятельности. Переезд в г. Псков (54 км). Размещение в гостинице. Свободное время. 

4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Псков – один из древнейших русских городов, упоминается в летописи под 903 годом. 

За более чем 1100 лет письменной истории Псковская земля помнит не менее 120 войн, оборон и боевых эпизодов. Крепости, 

равной Пскову по мощи, в России в средние века не было. Обзорная экскурсия по городу, знакомство с основными 

достопримечательностями: Кремлем – сердцем древнего Пскова,  Довмонтовым городом, Троицким собором, Ольгинской 

часовней, Покровской башней и церковью Покрова и Рождества от Пролома, памятниками культового и гражданского зодчества 

12-17 веков, монументом князю А.Невскому и его дружине, княгине Ольге, памятниками воинской славы Пскова, другими 

объектами, рассказывающими о великом прошлом города. Обед. Экскурсия «Духовные святыни Пскова». В ходе экскурсии 

знакомство с историей монастырей: Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского женского монастыря. В ряду 

монастырей и погостов, украсивших берега Великой, Снетогорский монастырь отличался особенно красивым  местоположением, 

был самым крупным и одним из самых древних (упоминается в летописи в XIII в.), здесь любили останавливаться важные 

персоны, самой известной гостьей монастыря была Софья Палеолог – княжна Московская, мать великого князя Василия III и 

бабушка Ивана IV Грозного; Иоанно-Предтеченского монастыря - одного из самых древних монастырей, основанного в 1240 

году княгиней Ефросиньей Рогволдовной - теткой известного псковского князя Довмонта; сохранился храм Рождества Иоанна 

Предтечи - усыпальница псковских княгинь; Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря - монастырского 

комплекса XII века, знаменитого благодаря домонгольским фрескам соборного храма, единственным на Руси по степени 

сохранности. (Спасо-Преображенский собор является музеем, работает в зависимости от погодных условий, входная плата – 

200 руб. взр./100 руб. шк.). Свободное время. Отъезд домой. 

5 день: Прибытие г. Коломну, г. Луховицы, г. Рязань утром. 

Стоимость тура:  13800 рублей. 

Скидка школьникам 600 рублей. Доплата за одноместное размещение - 800 рублей. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание автобусом туркласса; проживание в номере стандарт на базе отдыха 

«Пушкиногорье»  (Псковская область, Пушкиногорский район, пгт. Пушкинские Горы, ул. Турбаза http://pgtur.ru) и в гостинице 

«Октябрьская» (г. Псков, Октябрьский пр., д. 36  http://okthotel.ru/ru/ ); питание: 3 завтрака, 3 обеда; экскурсионное обслуживание 

по программе с входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 

 

По запросу: возможен проезд повышенной комфортности (место рядом – свободно!), доплата 2400 руб. Количество мест 

ограничено! 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство 

о рождении).  

Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не 

уменьшая общего объема и качества услуг. Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на 

дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на 

любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

При посещении действующих монастырей, пожалуйста, выполняйте правила поведения в православных местах, будьте одеты в  

соответствующую месту посещения одежду. 

http://pgtur.ru/
http://okthotel.ru/ru/

