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Группа компаний ЯТО

Рождество в Святых Горах
Маршрут
Ваш город → Пушкинские горы → Михайловское
→ Великий Новгород → Ваш город

→

Тригорское

→

Петровское

→

Псков

→

Печоры*

→

Изборск*

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Веселая встреча Рождества в пушкинских усадьбах в Святых горах. Зимой крепости, храмы, усадьбы Пскова и Новгорода
удивительно живописны!

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию и особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление. Ночной переезд.

День 2: Святые горы
Прибытие в Пушкинские Горы.
Завтрак.
Экскурсия по знаменитому Пушкиногорскому музею-заповеднику: усадьбы Михайловское и Тригорское. Вы познакомитесь с природой
здешних мест, великолепными ландшафтами, увидите знакомые с детства по творчеству Пушкина городище Воронич, Савкину горку, три сосны,
Бугрово.
Обед.
Посещение Святогорского монастыря - месте вечного покоя А. С. Пушкина.
Экскурсия в усадьбу Ганнибалов - Петровское.
Усадьба Петровское - родовое имение предков А.С. Пушкина Ганнибалов - начала обустраиваться легендарным прадедом поэта - Абрамом
Петровичем Ганнибалом (Арапом Петра Великого - уроженцем Африки, крестником и сподвижником Петра I), получившим в 1742 году в подарок от
императрицы Елизаветы Михайловскую губу - земли с сотнями крестьян, населявшими десятки деревень.
Завершение экскурсии. Отправление в Псков (Петровское → Псков: 120 км).
Прибытие в Псков. Размещение в гостинице.

День 3: Псков + Изборск* + Печоры*
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Пскову: Псковский Кром, Троицкий собор, средневековые храмы и самые протяжённые в России крепостные стены.
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Посещение Монумента в память о Ледовом побоище 1242 г. на горе Соколиха. Архитектурный и скульптурный памятник посвящен легендарной
победе Александра Невского и его дружины над войском немецких рыцарей на берегах Чудского озера. Авторами монумента являются главный
архитектор Псковской области - П. С. Бутенко, а также И. И. Козловский - автор памятника Ломоносову в Москве. Масштабная скульптурная
композиция выглядит как огромная монолитная фигура, гордо возвышающаяся над просторами псковской земли - как символ крепости духа. Место
для памятника также выбрано не случайно - ведь знаменитая гора Соколиха находится на пути следования войск Александра Невского к месту
битвы.
Обед в кафе.
Свободное время в центре города
ИЛИ
Экскурсия в Изборск и Печоры (за доп. плату)*.
Переезд в Изборск (Псков → Изборск: 32 км).
Экскурcия по архитектурно-ландшафтному музею-заповеднику «Изборск»: Изборская крепость, Труворово городище, Городищенское
озеро, Изборско-Мальская долина, Словенские источники. Уникальные виды и необычные впечатления – гарантируются.
Переезд в Печоры (Изборск → Печоры: 21 км).
Экскурсия по Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю – осмотр крепостных стен и башен монастыря, посещение двух видовых
точек у башен Верхних и Нижних решёток, памятник игумену Корнилию, «кровавая дорога», иконы Алипия, Успенский собор, архитектурный
ансамбль нижнего двора, памятники архитектуры всех веков, начиная с XV в. В начале каждого часа можно услышать традиционные псковские
колокольные звоны.
Возвращение в отель.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

День 4: Великий Новгород
Завтрак.
Отъезд в Великий Новгород (Псков → Великий Новгород: 212 км).
Великий Новгород — один из наиболее значимых центров просвещения и крупнейший европейский художественный центр. На протяжении столетий
он был надёжной крепостью на северных и западных границах Руси. История Новгорода уходит своими корнями в далёкое прошлое.
Обзорная экскурсия по городу: Ярославово дворище, Юрьев монастырь с Георгиевским собором, памятник "Тысячелетие России", Софийский
собор.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю, расположенному на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о нём
относится к 1044 году. Кремль является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством! Новгородский детинец как
часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед (по желанию и за доп. плату).
Свободное время - прекрасная возможность совершить прогулку на теплоходе на озеро Ильмень (самостоятельно за дополнительную плату и в
период речной навигации).
Отъезд. Ночной переезд.

День 5: Возвращение домой!
Прибытие в первой половине дня.
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В стоимость тура включены*:

В стоимость тура не входит:

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);

Обед в Великом Новгороде

550 руб. (при
покупке
заранее), 650
руб. (при
покупке на
месте)

Экскурсия в Изборск и Печоры

800 руб. (при
покупке
заранее),
1000 руб.
(при покупке
на месте)

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Проезд на автобусе;
Питание по программе ;
Экскурсии по программе;
Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Размещение на даты 02.01-06.01.2023, 04.01-08.01.2023:
Гостиница "Октябрьская" расположена в историческом центре города.
Номера оборудованы всем самым необходимым для комфортного отдыха: современной мебелью, телевизором с плоским экраном, собственной ванной
комнатой.
Адрес: г. Псков, Октябрьский пр., 36
Сайт: www.okthotel.ru
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.
Размещение на даты 03.01-07.01.2023:
Отель "Old City" расположен рядом со знаменитым мостом-путепроводом "Октябрьский виадук", в 10 минутах езды от исторического и
непосредственного центра города. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными
туалетно-косметическими принадлежностями.
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская
область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня,
Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск,

Показать еще

Краткая программа тура
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Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Пушкинские Горы. Завтрак. Экскурсия по знаменитому Пушкиногорскому музею-заповеднику. Обед. Посещение Святогорского
монастыря. Экскурсия в усадьбу Ганнибалов - Петровское. Завершение экскурсии. Отправление в Псков. Прибытие в Псков. Размещение в гостинице.
День 3. Завтрак. Обзорная экскурсия по Пскову. Обед в кафе. Свободное время в центре города или экскурсия в Изборск и Печоры (за доп. плату)*.
Возвращение в отель.
День 4. Завтрак. Отъезд в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу. Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю. Обед (по желанию и за
доп. плату)*. Свободное время. Отъезд. Ночной переезд.
День 5. Прибытие в первой половине дня.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
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