
 

 Тур в Псков 

21-22 марта  2020 г. 

(12500 руб./ 9500 руб.) 

 

Псков – Печоры – д. Сигово – Изборск - Спасо-Елеазаровский монастырь 

С экскурсией в музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово 

 

Программа тура: 

1 день: 08.15 - встреча группы с гидом на ж/д вокзале г. Псков.  

В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был 

построен Кремль. Самые страшные угрозы того времени - пожары, вражеские нашествия и 

эпидемии не смогли остановить развитие города, и это несмотря на то, что за неполных 600 лет,   

с 1116 по 1709 гг. Псков участвовал в 123 войнах! Псковская земля неизменно первой принимала 

на себя удары с Запада. 

 Посещение Кремля и Троицкого собора. Псковский Кремль (Кром) – главная 

достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор - его 

священный символ. Собор во все времена считался святыней и средоточием 

государственной жизни Пскова. Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: 

древние грамоты, княжеские печати и государственная казна. К северу от собора, в 

амбарах и погребах хранились запасы хлеба, оружие, порох и доспехи. Времена были 

суровые: за воровство полагалась смертная казнь. Та же участь ждала и любого 

иностранца, рискнувшего появиться на территории Кремля.  

 Приказная палата. Это единственный музей в России, который не только рассказывает о 

системе управления, но и показывает интерьер помещения, где работали чиновники. Само 

здание было построено в период с 1692 по 1695 года, после того как последовал царский 

указ, разрешавший строительство в Пскове каменной Приказной палаты, т.к. «Псков – 

город порубежный,  и часто бывают пожары большие». Строить было велено на деньги 



посадских и уездных людей, а также предписывалось экономить средства. В ходе 

экскурсии Вы увидите восстановленный интерьер Приказных палат, познакомитесь с 

государевой службой воеводы, дьяка и подьячих, а также узнаете о системе 

государственного управления России в XVII веке. 

 Обед в кафе. 

 Обзорная экскурсия по Пскову, памятники культовой и гражданской архитектуры 

Средневековья, памятники военного зодчества, памятник воинам Александра Невского на 

горе Соколиха.  

 Поездка в Спасо-Елеазаровский монастырь. Монастырь основан преподобным Ефрасином в 

начале 15 века. Как ученый муж и богослов, для полного познания догматов и канонов 

православной церкви пешком отправляется в Константинополь, где от патриарха 

константинопольского получает благословение на создание монастыря и в подарок икону 

«Цареградской Божьей Матери», хранительницу православия. Именно в этом монастыре 

была сформирована идея «Москва — третий Рим», которая стала основополагающей 

идеей Московского государства. Спасо-Елеазаровский монастырь стал школой 

монашества для псковитян. Хотя и до него существовали в Пскове монастыри, но то были 

городские обители со всеми вытекающими отсюда последствиями. А из 

Спасо-Елеазаровой пустыни вышли десять подвижников, основавших впоследствии 

монастыри по всему Псковскому краю. Рядом с монастырем бьѐт святой источник. В св. 

источнике можно окунуться, попить и набрать с собой родниковой воды.  

 Ужин в кафе. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день:  

 Завтрак «шведский стол».   

 Отправление в Печоры. 

Название города пошло от старого русского слова «печера» (пещера). Город вырос вокруг главной 

своей достопримечательности - Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря. В 

1558 году край стал ареной боев, и началось строительство Печорской крепости, завершенное в 

1565 году. Отныне ей суждено было первой принимать на себя удары с запада. Сам монастырь 

стоит на дне оврага, прорезанного рекой Каменец, а крепостные стены идут по его краям.  

 Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю. Это удивительно, но 

за пять с лишним веков Псково-Печерский монастырь ни на день не закрывался. На 

территории монастыря расположены семь храмов, в том числе Успенская церковь, 

представлявшая в 1473 году простую пещеру в склоне оврага. За Успенским храмом 

расположен вход в подземный некрополь с тысячами тел погибших иноков, стрельцов, 

ополченцев и простых жителей. Лежат среди них и предки А.В. Суворова, М.И. Кутузова и 

А.С. Пушкина. Много веков гробы здесь не зарывали в землю, а помещали друг на друга в 

стенные ниши-склепы. В пещерах держится постоянная температура +5°C, и запах тления 

совершенно отсутствует, чему искренне удивлялся Борис Ельцин, посетивший монастырь в 

1994 году.  

 Обед в кафе.  

 Отправление в деревню Сигово. Экскурсия в музей-усадьбу народа сето. Многие сотни лет 

этот легендарный народ живет на территории Псковщины, сохраняя свои элементы 

культуры и быта, традиции, обряды, язык, образ жизни и верования. Вы посетите 

единственный музей сето в России, который расположен в подлинной сетоской усадьбе 

конца 19 века, которая до 1999 года принадлежала семье Кюлаотс. В этом году дом усадьбы 

отпразднует 110 лет, а сам музей - 15 лет. Самих сето в РФ всего 214 человек, что дает им 

право на статус коренного малочисленного народа. На экскурсии вы увидите подлинные 

предметы быта, сельскохозяйственный инвентарь: деревянную конную льномялку и 

жернова, а также услышите сетоский язык и песни. Вы обязательно познакомитесь с 

представителями этого народа, которые будут сопровождать вас в своих традиционных 



ярких костюмах с серебряными украшениями. После экскурсии вас ожидает травяной чай 

из местных трав и национальные пироги. А во время чаепития увидите мультфильм по 

национальной сказке.  

 Переезд в Старый Изборск. Изборск, небольшое село с населением около 800 человек, 

лежит в 30 км к западу от Пскова. А когда-то Изборск был городом, одним из древнейших 

на Руси, и во все времена этот город-крепость вставал на пути у иноземных захватчиков для 

защиты Псковских земель. С 1030 по 1230 гг. летописи зафиксировали более двадцати 

крупных вооруженных столкновений с финнами и шведами, к которым в конце 12 века 

присоединились немецкие рыцари. Завоеванные прибалтийские земли они стали называть 

Ливонией, а себя - ливонскими рыцарями. Хотя, как их ни называй, немцы есть немцы… 

Война с этой напастью растянулась на века.  

 Посещение Изборской крепости. В 1330 году в километре от старого изборского городища, 

на горе Жеравьей, была с нуля построена мощная каменная крепость. Немцы – народ 

упорный, и за неполные 30 лет, с 1341 по 1369 гг., они шесть раз безуспешно атаковали 

«железный город», так успели прозвать Изборскую крепость, заплатив за это сотнями 

жизней. В 1561 году Ливонский орден был ликвидирован, и с тех пор самыми опасными 

врагами Руси стали Швеция и Речь Посполита. Тяжелейшая Северная война (1700-1721) 

закончилась поражением Швеции, и с этого момента город-крепость Изборск, 600 лет 

стоявший на защите границ России, превратился в тихий купеческий городок, а затем и в 

село в составе Печорского уезда.  

 Ужин в кафе. 

 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал к 18.30. 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в гостинице «Рижская» (двухместные номера) 

 Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина). 

 Сопровождение группы гидом-экскурсоводом на экскурсии 

 Входные билеты в музеи в соответствии с программой.  

 Транспортное обслуживание по программе 

 Ж/д проезд Москва-Псков-Москва (плацкарт) 

 

 

*Внимание! распорядок проведения мероприятий экскурсионной программы может меняться 


