Тур на 3 дня 
Псков — Пушкинские Горы — Изборск — Печоры 2022г.
«Все в Псков»
3 дня — 2 ночи 

ЗАЕЗДЫ:  Апрель: 22-24.04, Май: 01-03.05,04-06.05, 06-08.05, 
13-15.05, 20-22.05, 27-29.05, Июнь: 03-05.06, 10-12.06, 17-19.06, 24-26.06, Июль: 01-03.07, 08-10.07, 15-17.07, 
22-24.07, 29-31.07, Август: 05-07.08, 12-14.08, 19-21.08, 26-28.08, Сентябрь: 02-04.09, 09-11.09, 16-18.09, 23-25.09, 
30.09-02.10, Октябрь: 07-09.10, 14-16.10, 21-23.10, 28-30.10, Ноябрь:04-06.11, 18-20.11, 
Декабрь: 02-04.12, 16-18.12.2022г.
Праздничные туры:  01-03 мая, 04-06 мая, 06-08 мая, 10-12 июня, 04-06 ноября 2022г.

1 день: Прибытие в Псков. Встреча туристов на ж/д вокзале. 
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Пскову: Знакомство с памятниками псковского зодчества, особенности псковской школы архитектуры. Псковский Кремль - место зарождения города. Вечевая площадь в Кремле. Троицкий  собор (17в.) - главный храм Псковской епархии. Довмонтов город - остатки храмов и гражданских построек конца XIII века, времени правления князя Довмонта. Покровский комплекс - с самой высокой башней псковской крепости. История осады Пскова войсками Стефана Батория в 1581 году. Памятники: князю А.Я. Невскому и княгине Ольге. 
Обед в кафе города. 
Размещение в гостинице. Свободное время. 


2 день: Завтрак. 
Переезд в Пушкинские горы (110 км).
Экскурсия в государственный мемориальный музей-заповедник им. А.С.  Пушкина. Посещение усадеб: Михайловское (имение матери поэта), Тригорское (имение друзей поэта), могилы поэта в Святогорском монастыре. Территория музея богата памятниками истории и культуры. Посетители музея знакомятся с жизнью и творчеством Пушкина Михайловского периода, его окружением, бытом русской деревни начала 19 века. Интересные факты из дворянской усадебной жизни пушкинского времени.                                                                                                                                                    Обед в кафе. 
Продолжение экскурсионной программы. 
Возвращение в Псков. Свободное время.


3 день: Завтрак. 
Освобождение номеров.
Переезд в Изборск (45 км). 
Осмотр крепости XIV в. Смотровая площадка. Изборская каменная крепость - музей под открытым небом, прекрасный «действующий» экспонат. Крепостные стены и башни - часть пейзажа. Изборск в своё время вызывал восхищение Н.К.Рериха. Богатырский образ старинных укреплений вдохновил его на создание замечательных полотен, посвященных Древней Руси. Изборск вдохновлял и великого режиссера Андрея Тарковского на создание лучших эпизодов фильма «Андрей Рублев». Прогулка к святым источникам «Славянские ключи»: из известнякового обрыва бьют многочисленные Славянские ключи, возраст которых более тысячи лет. 
Переезд в Печоры (25 км).
Обед в кафе. 
Экскурсия в действующий мужской Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь. Монастырь основан более 500 лет назад, располагается в живописнейшей долине. Архитектурный ансамбль монастыря (16-19в.) бесконечно красив и своеобразен.  На территории монастыря - 10 храмов. Все они охраняются государством и составляют национальную гордость России. Осмотр крепости XVI в., монастырского ансамбля монастыря.                                                                                                                                                                        
Возвращение в Псков (50 км). Трансфер на вокзал. Отъезд.

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!  



СТОИМОСТЬ ТУРА  на 1 человека:

Гостиница «Арль» (недалеко от центра), завтрак — комплексный 
2 местный номер стандарт 
8 600р.
2 местный номер стандарт (осн. место ребенок до 16 лет)
8 000р.
2 местный номер стандарт (доп. место)
8 400р.
2 местный номер стандарт (доп. место ребенок до 16 лет)
7 800р.
1 местный номер стандарт 
10 500р.
Гостиница «Ольгинская» (центр), завтрак – шведский стол
2 местный номер стандарт 
10 000р.
2 местный номер стандарт (осн. место ребенок до 16 лет)
9 400р.
2 местный номер стандарт (доп. место)
10 000р.
2 местный номер стандарт (доп. место ребенок до 16 лет)
9 400р.
1 местный номер стандарт 
10 600р.
Гостиница «Золотая набережная» (центр), завтрак — комплексный 
2 местный номер комфорт 
11 800р.
2 местный номер комфорт (осн. место ребенок до 16 лет)
11 200р.
2 местный номер комфорт (доп. место)
9 200р.
2 местный номер  комфорт (доп. место ребенок до 16 лет)
8 600р.
1 местный номер комфорт
15 700р.
Гостиница «Рижская» 3* (700м от центра), завтрак — шведский стол
2 местный номер стандарт 
10 900р.
2 местный номер стандарт  (осн. место ребенок до 16 лет)
10 300р.
2 местный номер стандарт  (доп. место ребенок до 14 лет)
8 300р.
1 местный номер стандарт 
11 400р.
Гостиница «Старые кварталы» (центр), завтрак – шведский стол
2 местный номер стандарт 
14 350р.
2 местный номер стандарт (осн. место ребенок до 16 лет)
13 750р.
2 местный номер стандарт (доп. место)
10 850р.
2 местный номер стандарт (доп. место ребенок до 16 лет)
10 250р.
1 местный номер стандарт 
20 200р.


 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: - Проживание: в гостинице выбранной категории; - Питание: 3 завтрака + 3 обеда; 
- Транспортное обслуживание: по программе, - Экскурсионное обслуживание и входные билеты: по программе. 


В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: ЖД проезд «Москва-Псков-Москва»


ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ:
Гостиница Рижская.  8-этажное здание. Расположение - в 700 м от центра и в 3 км от ж/д вокзала в большом жилом районе Завеличье. Рядом: магазины, банк, универмаг, почта, рынок. В номерах: душ, туалет, холодильник, телевизор. На 1 этаже гостиницы расположен ресторан «Андромеда», а на 3 и 7 этажах имеются буфеты.


Мини-отель Золотая набережная. Располагается в самом сердце города. 15 номеров различных категорий, в которых есть все необходимое для отдыха. Из окон номеров открывается великолепный вид на Кремль и на набережную р. Псковы. 

Гостиница “Ольгинская” расположена в самом центре города, на берегу реки Великая. Удобное расположение вблизи от главных улиц. Из окон открывается великолепный вид на псковский Кремль.
Перед гостиницей - часовня в честь Великой Равноапостольной княгини Ольги. 



