Псков – Изборск – Печоры
Продолжительность: 15 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Изборск, Печоры
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

экскурсионное обслуживание, услуги

билеты в Изборск включая крепость:

гида,транспорт.

стоимость 1 взрослого билета 100 рублей
стоимость 1 льготного билета (для студентов,
пенсионеров, паломников) 50 рублей
стоимость 1 школьного билета 30 рублей

Описание тура
Приглашаем в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды,
архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью.
Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир ПсковоПечерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.

Программа тура
07:00 Выезд группы из Великого Новгорода.
11:00 Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля.
Культовый, историко-архитектурный и градостроительный центр Пскова, расположенный на высоком мысу
при слиянии рек Великой и Псковы. В ансамбль Кремля входят действующий Троицкий собор с колокольней,
крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами
храмов и гражданских зданий, Приказная палата XVII в. Узкий скалистый мыс при впадении реки Псковы в
Великую, где расположен Кремль (Кром), считается местом рождения г. Пскова, выросшего на основе более
древнего славянского поселения.
13:30 Экскурсионная программа в Изборск с посещением Изборской крепости. Когда-то неприступная

Изборская крепость, сейчас гостеприимно откроет для Вас свои ворота. Вы сможете подняться на боевой ход,
зайти в башни и заглянуть в узкие бойницы, примерно также, как и много веков назад смотрели на местные
пейзажи отважные защитники этой крепости, названной одним немецким поэтом «Железным градом».
Посетив Словенские ключи Вы сможете подышать чистым деревенским воздухом, попить вкусной целебной
воды и полюбоваться чудесными лебедями и уточками на Городищенском озере. Прогулка по местам где в
7-8 веке нашей эры кипела жизнь. Дымились глиняные печи в домах из сруба. Развивалась изборская
керамика. Дамы носили украшения из известняка.
16:00 Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского Монастыря. Вы побываете на смотровой площадке,
откуда открывается прекрасный вид на монастырь, окруженный каменными крепостными стенами. Там вы
поймете, чем необычна эта крепость. Затем посетите сам монастырь, где увидите храмы и другие постройки,
созданные в разное время и составляющие такой нарядный, красочный монастырский ансамбль.
18:00 Отправление в Великий Новгород.
23.00 Возвращение в В. Новгород.

Дополнительно
нет

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал,площадка макдоналдс

