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Январские праздники в Пушгорах (+ Псков, Изборск, Печоры, Старая
Русса и Великий Новгород) 6990 ₽ за 4 дня / 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Псков, Пушкинские горы, Великий Новгород, Изборск, Печоры,
Старая Русса

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер)

Руководитель группы имеет право менять дни и время
проведения экскурсий без нарушения программы тура 1
день Отправление из Санкт-Петербурга в Псков рано
утром (~04:00). Прибытие в Псков. Экскурсия по
Пскову. Древний русский город Псков, возникший еще во
времена "призвания варягов" на месте более раннего
поселения, испокон веков стоял на страже юго-западных
границ новгородских владений. Еще в конце XI - начале XII века на высоком берегу рек Великой и Псковы была возведена первая
каменная крепость. Суровость края и нередкие войны с неприятелями наложили отпечаток и на облик этого города, и на
характер его жителей. Свободное время в Пскове или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Изборск и
Печоры (доплата 400 рублей (дополнительно оплачиваются входные билеты в Изборскую крепость ~100 рублей)). Свято-
Успенский Псково-Печерский монастырь считается одним из крупнейших мужских монастырей в России. На территории
комплекса находятся пещеры, с освящения церкви в одной из таких пещер в 1473 году и началась история монастыря. В
середине XVI века нарастала угроза войн с Ливонским орденом, расположившимся по соседству. В эти времена было принято
решение о возведении крепостных стен вокруг монастыря для защиты его постояльцев и жителей окрестных земель от набегов
неприятелей. Современный ансамбль монастыря представлен целым комплексом церквей, центральной из которых является
Успенская пещерная церковь; интересно, что она имеет только передний фасад, в то время как задний уходит в гору.
Оборонительная система включает в себя 726 метров мощной крепостной стены толщиной 2 метра с 9тью башнями и 3
воротами. Изборск, возникший в глубокой древности, впервые упоминается в летописях еще в 862 году в легендарном сказании
о "призвании на Русь варяжских князей". Младший брат Рюрика Трувор якобы стал княжить в Изборске. И по сей день самое
древнее укрепленное поселение в Изборске носит название Труворово городище, где неподалеку есть могила, под огромной
каменной плитой которой якобы захоронен легендарный варяг. Переезд в Пушкинские горы. Размещение на базе отдыха
«Пушкиногорье». Ночь на базе отдыха. 
2 день Завтрак. Экскурсия по музею-заповеднику Пушкинские горы с посещением музея-усадьбы Михайловское
(входные билеты оплачиваются дополнительно ~400 рублей). Музей-усадьба Михайловское — фамильное поместье матери А.С.
Пушкина, место творческого и духовного формирования самого поэта. Здесь Александр Сергеевич писал «Евгения Онегина», а
также множество стихов. Хоть усадьба и стала музеем совсем недавно, полвека назад, атмосфера творческого воодушевления все
таки сохранилась. Вместе с местным экскурсоводом мы осмотрим следующие объекты: дом-музей поэта, домик знаменитой няни
Александра Сергеевича, здание «колонии литераторов» и прочие усадебные сооружения. Мы прогуляем по Михайловскому
парку; на его территории расположены могильники, относящиеся к V-X векам и памятные аллеи: Еловая, которая ведет к
часовне Михаила Архангела и «черному Ганнибалову пруду»; Липовая, созданная в память о А.П. Керн. Мы посетим
Святогорский Свято-Успенский монастырь, основанный в 1569 году царем Иваном IV. Он почитаем не только на Псковщине, но и
во всей России. Во время михайловской ссылки Александр Сергеевич Пушкин здесь часто бывал, изучал старинные летописи в
исторических архивах, чтобы его драма «Борис Годунов» была более достоверной, ходил на знаменитые монастырские ярмарки в
поисках типажей. Именно здесь, у алтарной стены Успенского собора, в 1837 году в родовом склепе был похоронен Великий
поэт. В свободное время по своему желанию Вы также сможете посетить и другие усадьбы, например, «Тригорское»
или  музейный комплекс Бугрово.  Ночь на базе отдыха. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Великий Новгород. Экскурсия по Великому Новгороду. Великий
Новгород - прекрасный древний русский город, колыбель российской государственности, свободная, вольнолюбивая земля,
мужественный защитник северо-западных рубежей Древней Руси.Здесь Вы сможете увидеть: 
- Новгородский Кремль или как его называют здесь Детинец – святыня земли Русской. Заложенный князем Ярославом, он
является древнейшим кремлём из сохранившихся в России (впервые упоминается в летописи под 1044 годом). Расположен
Детинец в самом центре города, на левом берегу реки Волхов. - Собор Святой Софии – это одна из древнейших каменных
построек Руси (1045-1050 гг.). Грандиозный собор был заложен князем Ярославом Мудрым, его сыном Владимиром и епископом
Лукой как общегородской храм. В южной галерее захоронены выдающиеся новгородцы - князья, епископы, посадники. Как
архитектурное сооружение Новгородский Софийский собор совершенен. Византийские и киевские зодчие, возводившие его,
сумели передать через эту главную и единственную в XI веке каменную постройку города сущность новгородского характера:
сдержанность, граничащую с суровостью, масштабность помыслов и мощь. - Памятник Тысячелетию Российской
Государственности, идея открытия которого принадлежала Александру II и была поддержана историками. В 1862 году
предстояло празднование 1000-летнего юбилея России, памятник «Тысячелетию России» решили установить именно в
Новгороде, признавая тем самым его ключевую роль в создании Российского государства. Памятник был поставлен на площади
между Софийским собором и Присутственными местами. - Башню Кокуй - самую высокую сторожевую башню Кремля (41 метр),
построенную в XVIII в. - "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник". В настоящее время Новгородский
музей является одним из самых крупных в России, имеет несколько филиалов, располагает богатейшими коллекциями, на его
балансе находится комплекс уникальных памятников архитектуры и монументальной живописи XI–XVII вв., который в 1992 г.
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включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Закончим экскурсионную программу
осмотром Юрьева монастырь (вход свободный). Существует легендарная дата основания Юрьева монастыря – 1030 год. Тогда,
после победы над чудью, князь Ярослав Мудрый в честь своего небесного покровителя Георгия (Юрия) основал город Юрьев
(Тарту, Эстония) и построил храмы в Новгороде и Киеве. Для храма в Новгороде избрали место на пути к загородной резиденции,
которая находилась в с. Ракомо на берегу озера Ильмень. Здесь и возник монастырь. Юрьев монастырь был одним из самых
крупных собственников. Его земли располагались в различных местах: от верховьев реки Ловати до Онеги, от Шелони до
Сестринского стана в Волоколамском уезде близ Москвы. В новгородском кремле монахи имели свой житный двор, а на торгу –
лавки. Даже в конце XVII века, когда часть владений у монастыря была изъята, остались приписанными к нему 15 мелких
монастырей, тысячи крестьян, обширные угодья, рыбные промыслы, ремесленные мастерские, солеварни, дарованные
великокняжескими и патриаршими грамотами. Новый расцвет Юрьева монастыря приходится на первую половину XIX века,
когда на средства графини А.А. Орловой-Чесменской, "духовной дочери" игумена Фотия, были приведены в порядок старые
здания и построены новые.  Размещение в отеле в Великом Новгороде.  Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в В. Новгороде или по желанию предлагаем экскурсионную
поездку в Старую Руссу (доплата 499р (входные билеты оплачиваются дополнительно ~120р; дети до 16 лет бесплатно)). О
дате основания Старой Руссы ходят много споров, согласно летописи, первое ее упоминание относится к 1167 году, однако,
археологические раскопки свидетельствуют о значительно раннем периоде основания поселения на территории современного
города. Издревле здесь добывали соль, а в 18 веке по приказу Екатерины II здесь даже возводят современный по тем временам
соляной завод. Именно благодаря соли Старая Русса на протяжении долгого времени активно развивалась. Следующим этапом в
развитии города стало формирование бальнеологического курорта на его территории в первой четверти 19 века. За
чудодейственными грязями и лечебной водой, богатой минералами, сюда стали съезжаться со всей империи. По достоинству
старорусский курорт оценил и Федор Достоевский, который прожил здесь 8 лет; здесь же он пишет значительную часть романа
«Братья Карамазовы», а прообразом Скотопригоньевска из вышеупомянутого произведения послужила именно Старая Русса.
Посещение дома-музея русского классика входит в программу нашей экскурсионной поездки (входные билеты оплачиваются
дополнительно ~120 рублей; дети до 16 лет бесплатно).  Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург вечером. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 2980 уе, включает в себя:
Экскурсия по Пскову
Экскурсионная поездка в Пушкинские горы с посещением музея-усадьбы Михайловское (входные билеты оплачиваются
дополнительно ~400 рублей)
Экскурсия по Великому Новгороду

Без покупки экскурсинного пакета: 9980 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательно оплачивается одноместное размещение в отеле 5500 рублей

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
2 ночи на базе отдыха «Пушкиногорье» с завтраками (двухместное размещение)
1 ночь в отеле в В. Новгороде с завтраком (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
Экскурсионная поездка в Изборск и Печоры - 400 рублей (дополнительно оплачиваются входные билеты в Изборскую крепость ~100
рублей)
Экскурсионная поездка в Старую Руссу – 499 рублей (входные билеты оплачиваются дополнительно ~120 рублей; дети до 16 лет
бесплатно)
Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
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