10. Экскурсионный тур «2 крепости. Псков – Изборск – Печоры», 1 день
Желаете увидеть крепости как в романах Дж. Толкиена и сделать суперфото с высоты дозорных
башен? Тогда отправляйтесь в Псков и Изборск. Вы сможете подняться на Власьевскую башню и
увидеть Псков с высоты птичьего полета!
7.00- отъезд от метро " Пл. Восстания"
7.30- отъезд от метро " Московская"
Мы с вами отправимся в увлекательный однодневный тур в Псков, который по своему значению в
истории и культуре Древней Руси не уступает Великому Новгороду. Наша дорога будет пролегать
по живописным местам Ленинградской области.
12.30 - Прибытие в г. Псков. Часовая экскурсия по Псковскому Кремлю (Крому ). Мы узнаем о
Довмонтовом городе, Труворовом городище, историю кремля и Пскова в целом и посетим
Троицкий собор.
13.30-15:00 - Свободное время в Пскове или экскурсия в уникальный купеческий дом-крепость
"Поганкины палаты".
После насыщенной прогулки по Псковскому кремлю, у вас будет свободное время. Вы можете
потратить его на обед или прогулки, а можете отправиться с нами на экскурсию в Поганкины
палаты, купеческий-дом крепость с настоящей сокровищницей.
Поганкины палаты - настоящий рай для любителей старины и средневековья. Древние иконы,
сельская утварь, изделия из серебра и многое другое. Музей разделен на несколько экспозиций.
15.30 - Прибытие в Изборск, экскурсия по Изборской крепости. Мы спустимся в тайный
подземный ход, через который, во время осады, жители могли незаметно выйти из крепости и
набрать воды. Обязательно посетим Словенские ключи, или ключи 12 Апостолов.
Словенские ключи — феномен северо-запада. Они представляют собой красивейшее зрелище.
Подземные воды с шумом падают с обрывистого склона известковых обнажений, образуя каскад
водопадов. Это излюбленное место туристов, желающих насладиться необыкновенной красотой,
чистой прохладной и святой водой.
17.30 - Прибытие в Печоры. Экскурсия по Псково-Печерскому Свято-Успенскому мужскому
монастырю. Вы узнаете историю монастыря, чем знамениты находящиеся там пещеры, легенду
«кровавой дороги», а так же, за что Иван Грозный отрубил голову настоятелю монастыря
Корнилию Печерскому.
Монастырь действительно производит впечатление. А то, что он находится в овраге, производит
ещѐ больше, так как с двух видовых мест открываются красивейшие виды.Монастырь никогда не
закрывался, и ни кем не был захвачен.А внутри находятся красивейшие церкви.
23.00-23:30*-ориентировочное время приезда в Санкт-Петербург.
 В стоимость входит:
— трансфер на комфортабельном автобусе премиум классы Санкт-Петербург — Псков — Изборск
— Печоры — Санкт-Петербург;
— экскурсия по Псковкому Кремлю с местным гидом;
— экскурсия с гидом по крепости, экскурсия к Словенским ключам ;
— экскурсия по Псково-Печерскому мужскому монастырю и конечно отличное настроение!
 Дополнительно оплачиваются (обязательно) входные билеты и экскурсионное обслуживание в
Изборске — 350 р. с человека.

 Дополнительно оплачиваются (по желанию):
— обед в одном из кафе Пскова — 350-400 р..;
— входные билет в дом - крепость Поганкины палаты — 200 р. взрослый / 80 р. школьник;
 Ближайшие даты тура:
Август:13,20.
Сентябрь: 24;
Октябрь: 8;
Ноябрь: 5.

