
“Путешествие  выходного дня” 

3 ДНЯ / 2 НОЧИ -€130 

РИГА -  Пушкинские горы – Псков-Изборск-РИГА 

 

1 ДЕНЬ-27.09 Выезд в 16.00 из Риги. Прохождение границы. 

Вечерний приезд в Псков. Заселение  в отель ***.  

Поздний ужин в кафе~23:00 (по желанию -10 евро в уютном ресторанчике ЭПОХА). 

 

2 ДЕНЬ 

- 7.00 Завтрак .  

7.40- Экскурсия в заповедник «Пушкинские 

Горы». 

Посещение музея-усадьбы Михайловское — 

родовое имение Ганнибалов — Пушкиных. 

Осмотр господского дома, домика няни и 

прогулка по парку. «…Везде передо мной 

подвижные картины…», «остров уединения», аллея Керн;  

Тригорское – дом друзей поэта - «приют сияньем муз одетый». Обитателям этой усадьбы 

посвящены пушкинские стихи и здесь ощущаешь реалии романа «Евгений Онегин» - с утра 

дом Лариных гостями весь полон … в парке скамья, зеленый зал, банька и «дуб 

уединенный».  

- Обед . 

 

 

Экскурсия в Святогорский монастырь, где 

находится могила поэта на родовом кладбище. 

  

 

 

 

 



Экскурсия в комплекс  Бугрово: 

 

- старинная почта  

«О ПИСЬМАХ И НЕ ТОЛЬКО...» 

Место проведения – Музейная почта. На 

Музейной почте Вы сможете приобрести 

конверты и открытки с видами Пушкинского 

Заповедника, рекламные марки с изображением 

памятных уголков пушкинских мест, написать 

письмо так, как это делали в XIX в. – гусиным пером, отправить открытку с датой Вашей 

экскурсии. 

 

В настоящее время в деревне Бугрово стоит действующая Водяная Мельница, которую 

запускают по выходным дням (суббота и воскресенье). Мельники показывают внутреннее 

устройство мельницы и объясняют принцип работы старинных механизмов 

- 17.00 Отъезд в Псков 

Ужин в Пскове. 

3 ДЕНЬ 

 

8.30 Завтрак в отеле.  Выселение из отеля. 9.00-Обзорная экскурсия по Пскову. Начиная 

с X века, Псков был одним из крупнейших городов Киевской Руси. Псков - уникальный 

город-крепость, форпост Руси на западных рубежах. Во время экскурсии гости города 

увидят Кремль - это могущественные крепостные стены, одна из самых неприступных 

крепостей средневековья. Троицкий Собор - главный храм Псковской земли, первое здание 

собора построено в X веке, по указанию великой княгини Ольги, Ольгинскую часовню, 

Покровский комплекс, в состав которого входит самая большая башня Европы - Покровская, 

храмы и церкви города.  

Обед в кафе города. 



Экскурсия в Изборск — один из древнейших русских городов. Здесь на Жеравьей горе, над 

широким Городищенским озером, стоит крепость 14 – 15 веков, построенная псковичами для 

защиты своих западных рубежей. Славянские ключи - удивительный природный и 

исторический памятник, навсегда слившийся с Изборском и заслуженно ставший одной из 

самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли. 

Отъезд в Ригу.  

В стоимость включено:  

 

- проезд на комфортабельном автобусе, одно место на человека 

- услуги  сопровождающего из Риги  

- питание: 1  ужин, 2 завтрака, 2 обеда 

- проживание в гостинице *** в Пскове 

В стоимость не включено:  

Дополнительные расходы : 

 регистрация в отеле (кроме граждан РФ и БР) (150руб/чел). 

 Все экскурсии  и входные билеты в музеи. Детям - 15€, взрослым - 25€ 

 страховка 

 

- личные расходы 

- виза в Россию для граждан Латвии  

Для визы необходимо предоставить  паспорт (годный, как минимум, 6 мес., с 2-мя 

свободными страницами)  

и фото за 10 рабочих дней до начала тура. 

 


