
 

02.01.2019 
06:55  Отправление поезда №809 «Ласточка» от Балтийского вокзала г. Санкт-Петербурга в Псков. 

10:25  Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Пскова. 

  Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия по Пскову - одному из древнейших городов русских. В наши дни Псков – это 

город-музей, сохранивший уникальные памятники истории и культуры XII-XХ вв. 

Экскурсия по территории Псковского Кремля, расположенного в живописном месте слияния 

рек Великая и Пскова. Во время экскурсии вы увидите старинный Довмонтов город, музей Приказные палаты, 

Власьевскую башню со смотровой площадкой и, конечно, великолепный Троицкий собор, возведённый в XVII 

веке и обладающий незаурядной историей. 

Отъезд в г. Печоры (60 км) – город, начало которому положил основанный в 1473 году Псково-

Печорский Свято-Успенский мужской монастырь. 

Экскурсия по монастырю, являющимся одним из самых крупных в стране, с непрерывной 

многовековой историей и замечательным историко-архитектурным ансамблем XVI-XIX вв. 

16:00-17:00 Обед. 

  Переезд в Пушкинские горы. 

Размещение в имении «Алтун». 

20:00  Ужин. 

  Свободное время. 

03.01.2019 
07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы. 

Экскурсия в Пушкинский заповедник. 

Экскурсия Музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» - родовое имение Ганнибалов-

Пушкиных. Здесь поэт бывал в разные периоды жизни и провел два «опальных» года. Усадьба окружена 

старинным парком с искусственными прудами, со знаменитыми Липовой и Еловой аллеями, источниками 

вдохновения поэта. В Михайловском написаны главы романа «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов», 

множество лирических стихов. 

Экскурсия «В гости к арапу Петра Великого» по усадьбе Петровское. Село Петровское - центр 

всего ганнибаловского имения, пожалованного прадеду Пушкина А. П. Ганнибалу - знаменитому «арапу Петра 

Великого, - императрицей Елизаветой Петровной в 1742 г. Усадьба расположена на берегу о. Кучане в 

окружении прекрасного парка. Музеи Петровского рассказывают об истории рода Ганнибалов, о 

происхождении и удивительной жизни основателя рода – А. П. Ганнибала, его сына Петра и внука Вениамина. 

Экскурсия по двум усадебным домам-музеям Ганнибалов, прогулка по уникальному по своим природным 

панорамам усадебному Петровскому парку. 

  

https://hotel-altun.ru/


 

Переезд в усадьбу Тригорское. Экскурсия по усадебному дому и парку. Почти все свободное от 

поэтических трудов время Пушкин проводил в Тригорском, где «находил и строгий ум, и расцветающую 

молодость, и резвость детского возраста». Усадьба Тригорское – имение Осиповых-Вульф, близких друзей А.С. 

Пушкина. Посещение усадебного парка, где Вы увидите «скамью Онегина», баньку, «солнечные часы», «дуб 

уединённый»… 

Возвращение в отель. 

17:00  «Алтунский обед на Пушкинский лад». Группу встречает распорядитель, который проводит гостей 

в зал и предваряет обед краткой экскурсией по кухне Пушкинской поры. Далее, переходя к блюдам-фаворитам 

Александра Сергеевича, распорядитель знакомит гостей с Алтунским обедом на Пушкинский лад. Обед 

с кратким введением длится 1 час. 

  Свободное время.  

04.01.2019 
07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы. 

до 10:00 Освобождение номеров. 

Экскурсия в музей «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово. Во время костюмированной 

интерактивной экскурсии Вы посетите музей «Крестьянская усадьба» и окунётесь в быт русского крестьянина 

пушкинской поры. Узнаете об избе пятистенке, представите, какое корыто было у старухи («Сказка о рыбаке и 

рыбке»), какого духа больше всего боялись крестьяне, где хранили зерно, какие праздновали праздники и 

многое другое. А затем мельник вас познакомит со своей водяной мельницей.  

Посещение Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря с осмотром Успенского 

собора. Этот монастырь раньше входил в число двадцати самых богатых и почитаемых обителей Руси. С XIX века 

он неразрывно связан с именем А.С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были 

похоронены здесь, а 6 февраля 1837 года у алтаря Успенского собора был похоронен и А. С. Пушкин. 

Обед. 

Возвращение во Псков. 

19:05  Отправление поезда №812 «Ласточка» от ж/д вокзала г. Пскова в Санкт-Петербург. 

22:35  Прибытие поезда на Балтийский вокзал г. Санкт-Петербурга. 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения количества 

предоставляемых услуг. 



 

 

Размещение 

2-местный номер дополнительное место 
 

1-местный 

 номер взрослый школьник взрослый школьник 
дети 4-11 

лет (вкл.) 

дети 2-3 

лет (вкл.) 

2-местный номер 

«Стандарт» 

корпус «Дом над озером» 
16000 14500 14000 12500 11500 2500 21000 

2-местный номер 

«Комфорт» 

корпус «Барский Флигель» 19000 14500 14000 12500 11500 2500 26000 
 

В стоимость входит: 

- экскурсионно-транспортное обслуживание по туру, 

- ж/д билеты (2 класс) СПБ – Псков – СПБ, 

- размещение 2 ночи в имении «Алтун», 

- завтраки «шведский стол» в усадьбе, 

- питание по программе, 

- входные билеты в музеи (по программе), 

- медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

- доплата за проезд в вагоне «бизнес-класса» - 2500 руб. 

(под запрос). 
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