ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ ПО МАРШРУТУ
«ПСКОВ – ПЕЧОРЫ - ИЗБОРСК»
8 октября 2016 г., суббота

Выезд из г. Миоры

10.00 – встреча с экскурсоводом в назначенном месте

10.00 – 13.00 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову
Псков - один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописи в 903 году. Главной достопримечательностью Пскова является Кремль, на территории которого можно увидеть большое количество древних памятников и сооружений: Довмонтов город, Наугольную, Власьевскую, Покровскую, Михайловскую и Гремячую башни, Приказные палаты и Троицкий собор - главный храм Пскова и Псковской земли.

13.00 – 14.00 – обед

14.00 – 15.00 – переезд в Печоры (50 км от Пскова), путевая экскурсия

15.00 – 16.30 – экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю с осмотром Храмов, крепости, с посещением смотровой площадки. Монастырь является жемчужиной Псковской земли, свое молитвенное служение Господу ведет с 1473 года. Особенное, благодатное место. Во время экскурсии Вы посетите Ближние и Дальние пещеры монастыря. 
! Важно! Для посещения монастыря мужчинам нужно быть в брюках, не в шортах. Женщинам в юбке и платке. Юбку и платок можно взять при входе в монастырь. В монастыре также можно набрать Святую воду из источника.

16.30 – 18.30 переезд в Изборск (20 км от Печор), экскурсия по Изборску
Заповедник «Изборск» представляет собой уникальное сочетание исторических и археологических памятников древнерусского оборонного, культового и гражданского зодчества. С Труворова городища, основанного славянами-кривичами еще в начале VIII века, открывается неповторимый вид на крепость с неприступными валами и стенами, Изборскую долину - один из немногих природных парков России. Здесь имеется много водных источников, издавна живет поверье, что каждый ключ имеет особую, свойственную лишь ему, чудотворную силу. Один дарует здоровье, другой - счастье, третий помогает в любви. Потому-то и надо испить из всех ключей и умыться в каждом из них, чтобы всего в жизни было в достатке - здоровье, счастье, любовь.

18.30 – 19.00 возвращение в Псков (30 км от Изборска)

Возвращение в г. Миоры

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ:
41,00 бел. руб. + 600 росс. руб. 

В стоимость входит: 
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе;
	сопровождение по маршруту;
входные билеты в Изборскую крепость;
	комплексный обед
file_0.jpg

file_1.wmf



