
 «ПСКОВСКИЕ ЗЕМЛИ - ДОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ» 

ПСКОВ – ИЗБОРСК- ПЕЧОРЫ на 1 день с посещением источника здоровья 

Даты заезда 2015 г: 14.02; 22.02;08.03;28.03; 11.04; 02.05; 10.05; 30.05; 12.06; 04.07; 18.07; 01.08; 15.08; 29.08; 

12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 04.11; 28.11; 12.12; 26.12.2015. 

 Псковские земли, веками служившие России надежным форпостом на западных рубежах, сохранили 

свое уникальное  положение и по сей день. «Дом Святой Троицы» - так с древних времен называли  

Псков. Возникновение одного из первых православных городов на Руси тесно связано со Свято-

Троицким Кафедральным Собором. Совершая незабываемую поездку в Псков, Вы сможете испытать 

чувство гордости за этот старинный город, история которого насыщена войнами и перипетиями 

политической борьбы в силу расположения Псковской области на границе с тремя государствами – 

Беларусью, Латвией и Эстонией. 

06.30 Отправление из Санкт-Петербурга Московский пр 189 ( метро « Московская»). Трассовая экскурсия, 

рассказ об истории Псковских земель, его становлении и значении для Руси. Прибытие в Псков. Автобусная  

обзорная экскурсия  по городу. Экскурсия начинается с Крома- места зарождения города, ставшего в эпоху 

средневековья политическим, административным и общественным центром самостоятельного государства -

Псковского феодальной вечевой республики. Чтобы прикоснуться к истокам Псковских земель, мы 

отправимся  на территорию Псковского Кремля, где расположен Троицкий собор- святыня Русских земель. 

Также увидим современный памятник Княгини Ольги, Довмонтов город с его старинной архитектурой. Обед 

в кафе «Элит» ( доп. плат в офисе фирмы 345 руб/чел). Отъезд в Печоры. Вас ждет экскурсия в Печорский 

Свято-Успенский действующий мужской монастырь. Уникальный монастырь основанный в 1473 году, 

который ни на один день не прерывал богослужения. Архитектурный ансамбль храмов на территории 

монастыря состоит из построек 15-20в. Также на территории  монастыря есть большая звонница с набором 

старинных колоколов. Посещение ближней карстовой песчаной пещеры, где находятся мощи 

священнослужителей и иноков. Выезд в Изборск. Экскурсия по территории заповедника с посещением 

Изборской долины - одной из немногих природных парков в России, на территории которого имеется много 

водных источников, каждый из которых обладает, согласно древнему поверью, чудотворными силами: 

способностью дарить здоровье, счастье и любовь. Выезд в Петербург. 23.00 Ориентировочное прибытие в 

Санкт-Петербург ст.м Московская. 
 

 

В стоимость включено:  проезд на автобусе тур. класса, сопровождение гида-экскурсовода, трассовая экскурсия, 

Экскурсионная программа по маршруту  Псков- Изборс-Печоры. 

Дополнительно оплачивается по желанию: обед в кафе Пкова 345 руб/чел ( оплата в офисе, при группе от 15 чел).  

 

Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о невозможности совершения поездки 

минимум за 2 дня, денежные средства НЕ возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно 

серьезных причин, подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени 

гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта. 

 

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

