
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ............................... Псковская область

МАРШРУТ: ........................................ Псков - Печоры - Изборск  
                   3 дня / 2 ночи
ПРОЖИВАНИЕ: ........................................................... отель

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

1 День ПСКОВ

2 День  ПЕЧОРЫ

Прибытие, встреча на ЖД Вокзал в г. Псков.

Обзорная экскурсия по г. Псков, с посещением самых 
значимых храмов и монастырей.

Посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова 
города, памятников Святой Равноапостольной кня-
гине Ольге. 

Обед в кафе.

Отъезд на малиновую ферму.

Экскурсия по малиновой ферме.

Отъезд в Печоры.

Музей льна. Экскурсия по музею Изучение древних 
промыслов – производство льна и конопли.

Заселение в отель 3*.

Ужин в отеле (за доп.плату).

Свободное время.

Завтрак в отеле «Сова».

Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому 
Мужскому Монастырю. Экскурсия в «Богом зданные» 
пещеры.

Обед в кафе «Несвятые святые».

Отъезд на пасеку в 15 км от Печор с возможностью при-
обретения натурального меда, производящегося пря-
мо на этой пасеке.

Ужин в отеле (за доп.плату).

Свободное время.
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3 День  ИЗБОРСК

Завтрак в отеле. Выселение.

Отъезд в Изборск на автобусе. По дороге посещение  
деревни  Сигово. Музей народа «сету» с мастер-
классом по изготовлению сыра/ или музей мёда.

Экскурсия по древней крепости Изборск. Словенские 
ключи.

Обед в ресторане г. Изборск.

Трансфер в Псков. По дороге посещение греческой 
сырной фермы.

Отъезд в Москву на поезде.
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

Проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, услуги 
сопровождающего, бесплатные места для руководителей.

Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов, не изменяя объема программы в целом, или на замену экскурсионных объектов на 
равноценные в случае объективных изменений погодных или иных условий.

* Время в программе носит исключительно информативный характер и может быть скорректровано 
либо измено.

Комиссия для агентств: 10%

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

15 человек + 2 бесплатно 30 человек + 2 бесплатно20 человек + 2 бесплатно 40 человек + 2 бесплатно

19 200 руб./ чел. 17 900 руб./ чел.19 100 руб./ чел. 16 300 руб./ чел.


