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«ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
Экскурсионный тур по маршруту Псков - Пушкинские Горы – Талабские острова – Усадище 

– Залавье – Сигово - Изборск – Печоры - Псков 

 

Программа тура: 

День 1: 08:05 Прибытие поезда №010 на ж/д вокзал г. Псков. Встреча с гидом внутри здания ж/д 

вокзала (центральный вход) с табличкой «Я ПСКОВ». 

08:30–09:00 Завтрак в кафе. 

09:30–10:30 Трансфер в отель, сдача вещей в камеру хранения. 

10:30–15:00 Отправление на расширенную обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по 

Пскову. 

Обзорная автобусная экскурсия по Пскову рассказывает не только о древнем, но и о современном 

городе. Вы проедетесь по центральным улицам Пскова, познакомитесь с его главными 

достопримечательностями и узнаете об истории города в разные периоды становления 

государства. 

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: пл. Ленина – Ольгинская часовня – церковь Иоанна Предтечи (входит в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО) – памятник Александру Невскому на горе Соколиха – 

Кремль – Довмонтов город – Троицкий собор – храм Василия на Горке XV Предтечи (входит в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО) – памятник «Княгине Ольге» – памятник «Скобарю» – 

памятник «Два Капитана» – Покровский комплекс – памятник 6-й роте «Купол» – 

железнодорожный вокзал – Октябрьский проспект. 

15:00–15:45 Обед в кафе в центре Пскова. 

16:00–18:00 Пешеходная экскурсия «Запсковские Сказки» по историческому району Запсковье. 

Узнать, почему в Пскове Петра I величали антихристом, почему Гельдтова баня стоит именно на 

берегу Псковы, выбрать, какая легенда про Гремячую башню нравится вам больше всего, и 

понять, в чем особенность Псковской архитектурной школы вы сможете на нашей пешеходной 

экскурсии «За псковские сказки». Объекты в данной экскурсии не дублируются с объектами 

пешеходной экскурсии по Пскову, а наоборот, экскурсии прекрасно дополняют друг друга. 

После 18:00 трансфер в отель. Размещение в номерах. Свободное время. 

 

День 2: 08:00–10:30 Завтрак в отеле. Свободное время. 

10:30 Отправление на экскурсию «Талабские острова» (о. Залит, о. Белов, Спасо-Елеазаровский 

монастырь). 

В рамках экскурсии вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова 

Залита с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно 

известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма "Остров", а также прогулка 

по острову Белов – настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, 

в том числе занесенных в красную книгу. 

10:30–11:30 Преезд к месту отправление катера на Талабские острова. 

11:30 Отправление на катере на о. Залит. 

11:45–13:00 Посещение о. Залит (экскурсия, свободное время). 

13:00–13:45 Обед на о. Залит. 

13:45–14:00 Отправление на катере на о. Белов. 

14:00–16:00 Посещение о. Белов (экскурсия, свободное время). 

16:10 Отправление на катере в д. Толбица. 

16:30–17:30 Экскурсия по Спасо–Елеазаровскому женскому монастырю. 

17:30 Отправление в Псков (30 км). 

После 18:30 трансфер в отель. Свободное время. 

 

День 3: 08:00–10:30 Завтрак в отеле. Свободное время. 



11:00–11.30 Отправление на авторскую гастрономическую экскурсию «проЕДУ». 

11:30–12:30 Посещение фермерского хозяйства «Сельская усадьба». Экскурсия по ягодной 

плантации, дегустация. 

Фермерское хозяйство «Сельская усадьба» находится в уникальном уголке Псковской области, 

который известен своей экологией и красотой – в Печорском районе, на берегу Псковского озера. 

Основная культура фермерского хозяйства – малина (которой здесь выращивают до 40 сортов), а 

также голубика, ежевика, смородина и другие. 

13:00–14:30 Посещение экофермы «Изборский страус». Экскурсия по экоферме, групповой обед. 

Экоферма «Изборский страус» — это уникальное пространство для отдыха, при посещении 

которого вы получите возможность познакомиться с удивительными представителями 

экваториальной фауны, черными африканскими страусами. Страусы способны заинтересовать не 

только своим незабываемым внешним видом, но и особенностями поведения: это птицы, которые 

не могут летать, но при этом способны при беге развивать скорость до 70 км/ч. Во время 

экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах, задать интересующие вас вопросы и, 

конечно, собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц. 

15:00–16:30 Интерактивная программа в музее народности сето «В гостях у бабушки Кюлаотс», 

дегустация блюда национальной кухни сето. 

Музей-усадьба народа сето в д. Сигово — единственный в России музей малого финно-угорского 

народа, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. Вы услышите 

интересную экскурсию о быте и культуре народа сето, сможете погрузится в уютную атмосферу 

деревенского дома, а также полакомиться блюдами национальной кухни. 

После 17:30 трансфер в отель. Свободное время. 

 

День 4: 08:00–11:30 Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров. Посадка в автобус 

с багажом. 

11:30 Отправление на экскурсию в Изборск и Печоры. 

Рядом с Псковом, всего в 30 км, расположилась деревня Старый Изборск. В 20 км от Изборска, на 

самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-

Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба 

идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой 

Отечественной Войны. Но наш монастырь - это не только святая обитель, но и крепость, которая 

воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. 

11:30–12:00 Переезд в Изборск (30 км). Трассовая экскурсия. 

12:00–14:00 Экскурсия в Изборске (Изборская крепость XIV-XVI вв., Словенские ключи). 

14:00–14:30 Переезд в Печоры (20 км). Трассовая экскурсия. 

14:30–15:15 Обед в Печорах. 

15:30–17:15 Посещение Псково-Печерского монастыря. Экскурсия, свободное время. 

17:30 Выезд в Псков (52 км). 

18:00 Трансфер на ж/д вокзал. 

19:30 Отправление фирменного поезда №010 Псков – Москва. 

 

Стоимость тура на человекa от 17 300 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

тура на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит: проживание в выбранном отеле, питание по программе, автобусно-

пешеходная экскурсия по Пскову, пешеходная экскурсия «Запсковские сказки», экскурсия в 

Избоск и Печоры, авторская гастрономическая экскурсия «проЕДУ», экскурсия на Талабские 

острова, входные билеты в музеи, транспортное обслуживание, услуги гида. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


