Северная Русь
Продолжительность: 3 дня
Места показа: Великий Новгород, Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость, Пушкинские Горы
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура

Проживание в гостинице: двухместное размещение, в номерах две односпальные

не включено

кровати, телевизор, душевая кабина, туалет; Питание - полупансион (завтрак, обед);

Доплата за 1-

Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и

местный - 2.000

входные билеты в музеи); Услуги сопровождающего по маршруту; Транспортное

руб.

обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с
багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видеомонитор).

Описание тура
Автобусный тур: Великий Новгород - Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские горы

Программа тура
День 1
07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро ВДНХ.
07:30. Отъезд в Великий Новгород (время в пути около 7 часов, ~ 570 км). По пути санитарные остановки.
Обед в кафе города.
Экскурсионная программа по Великому Новгороду. Обзорная автобусная экскурсия по городу с
посещением Ярославова дворища. В историческом центре Великого Новгорода находится множество
памятников каменного зодчества ХII – ХVIII веков. В них сосредоточилась история средневекового города в
масштабах общегосударственных политических событий. Также в программу включен рассказ о жизни
современного города.
Экскурсия по Ярославому дворищу. Исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне Великого
Новгорода. По преданию, Ярослав Мудрый выстроил здесь в начале ХI в. дворец, превосходящий своей
пышностью и великолепием все подобные сооружения в Европе. Но следы этого дворца по сей день так и не

обнаружены. Позднее это место на несколько веков стало Торгом. Здесь располагались амбары и лавки,
кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами.
Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы.
Посещение Новгородского Кремля (Детинец) – одного из древнейших памятников военнооборонительного зодчества России XV-XVII вв. Новгородский Кремль в древности – религиозный,
политический и культурный центр Новгородской земли. В Кремле находятся: самый древний храм России
Софийский собор, древнейшая постройка гражданского назначения – Владычная (Грановитая) палата и
другие памятники XV-XIX вв. В центре Кремля стоит памятник Тысячелетию России. Софийский собор –
древнейший каменный храм России. Это один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества.
Размещение в гостинице в г.Великий Новгород.
День 2
07:00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
08:00 Переезд в Псков (~200 км). Экскурсионная программа по Пскову: Покровский комплекс, Ольгинская
часовня, монумент Александру Невскому на горе Соколиха, Псковский Кремль, Довмонтов город, Собор
Святой Троицы, Поганкины палаты. Во время экскурсии будет возможность побывать в самых красивых и
ярких местах города, где каждый участник сможет сделать потрясающие фотографии на память.
Обед в кафе города.
Переезд в Изборск (~30 км). Экскурсия по Изборской крепости с посещением Словенских ключей,
Труворова креста и Труворова Городища. Группа во время экскурсии сможет подняться на боевой ход
крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки башни Луковка.
Переезд в Печоры (~20 км). Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.
Экскурсия по монастырю с осмотром Храмов, крепости, с посещением смотровой площадки. Монастырь
является жемчужиной Псковской земли, свое молитвенное служение Господу ведет с 1473 года. Особенное,
благодатное место. Посещение Ближних пещер монастыря самостоятельно.
Возвращение в Псков.
Размещение в гостинице "Рижская", г.Псков.
День 3
08.00 Завтрак в кафе гостиницы.
Переезд в Пушкинские горы (~115 км). Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина: посещение
музея-усадьбы «Михайловское» - родового имения матери А.С. Пушкина, его поэтическая родина, место
духовного становления поэта.
Экскурсия по дому-музею А.С. Пушкина, прогулка по парку: прогулка по парку усадьбы «Тригорское» здесь расположен дом друзей А.С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской
ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются
тригорские реалии романа "Евгений Онегин".
Обед в кафе города
Посещение Святогорского Успенского монастыря, где находится могила поэта, а также свободное время
для посещения Успенского Храма, подачи треб, приобретения Столбушинской продукции, посещения
сувенирных лавок.
Отъезд в Москву (~630 км).
Прибытие в Москву поздно вечером (в зависимости от ситуации на дороге). Высадка туристов около
ближайшей станции метро.

Дополнительно
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные.
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом
программы. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при
сохранении их объема и качества. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного
обслуживания может быть предоставлен микроавтобус класса Mercedes Sprinter. В этом случае
забронированная рассадка в салоне автобуса не действует, и туристы занимают места в салоне
микроавтобуса в произвольном порядке. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные
с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,

дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля
туроператора. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного
расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер
предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе
предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.

Страховка
В стоимость тура не включена. Дополнительно: 50 руб./чел./день

Места сбора группы
07:15. Сбор группы в Москве: ст. метро ВДНХ. 07:30. Отъезд

