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Экскурсия для выпускников 9-х классов

Псков- Пушкинские горы- Изборск- Печоры
поезд- автобус

1 день. Около 22.30 отправление с ж/д вокзала г. Твери на поезде в Псков.
2 день. Около 08.00 прибытие в Псков. Встреча с экскурсоводом на вокзале у вагона. Завтрак в кафе. Отправление в
Пушкинский заповедник. (120 км). Рассказ экскурсовода по дороге.
Мемориальный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Вам представится уникальная возможность побывать
в родовом имении А.С. Пушкина. Вы посетите необычайно красивые парки и усадьбы «Тригорское», «Петровское» или
«Михайловское».
Обед.
Святогорский свято - Успенский монастырь. – Вы сможете посетить некрополь Ганнибалов-Пушкиных место погребения
великого поэта.
Возвращение в Псков, размещение в гостинице.
3 день. Завтрак и освобождение номеров. Отправление на экскурсию в Изборск и Печоры. В Изборске осмотр крепости XIV в.,
прогулка по Труворовому городищу, Словенским ключам. Переезд в Печоры. Экскурсия в действующий мужской Свято-Успенский
Псково-Печорский монастырь. Возвращение в Псков. Автобусная обзорная экскурсия по Пскову, пешеходная экскурсия по Кремлю.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Тверь на поезде около 19.30.
4 день. Около 04.30 прибытие в Тверь на ж/д вокзал.
Стоимость автобусной для школьника при группе (уточнение стоимости при бронировании)
35+ 5 сопровожд взрослых = 6100 руб + ж/д билеты (от 2000 руб.)
28+4=6450 +ж/д билеты (от 2000 руб.)
21+3=7000 +ж/д билеты (от 2000 руб.)
14+2= 9050+ ж/д билеты (от 2000 руб.)
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 600 руб.
Бонус организатору 300 руб. с чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
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