
                                       

 
 
 
 
 
 

 

Новогодняя Древняя Русь 
Господин Великий Новгород – Псков – 

Изборск – Печоры – Пушкинские Горы 

2 января – 7 января 2020 
1 ДЕНЬ - 02 января 2020 года 

Ориентировочно в 14.38. выезд из г. Липецка по ж/д. 

2 ДЕНЬ - 03 января 2020 года 

Прибытие на станцию Малая Вишера ориентировочно в 06.27. Трансфер 

на автобусе в Великий Новгород. Завтрак. Обзорная автобусно-

пешеходная экскурсия «Откуда есть пошла земля русская...»: Кремль  

с посещением Грановитой палаты, памятник 1000-летия Руси, Юрьев 

монастырь и др. Обед. Экскурсия по Музею деревянной архитектуры 

«Витославицы». Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь  

в гостинице. 

3 ДЕНЬ - 04 января 2020 года 

Завтрак. Экскурсия в Музей художественной культуры Новгородской 

земли. Посещение Интерактивной экспозиции истории печатного дела и 

русского лубка в Мастерской художника-графика Николая Локотькова 

«Новгородская печатня»: теоретическая часть - графика как вид 

искусства, графика уникальная и печатная, графические приёмы, 

инструменты художника графика, правила техники безопасности; 

практическая часть - создание линогравюры: подготовка рисунка, перевод 

рисунка на линолеум, гравирование и печать оттисков. Круче сувенира 

Вы с Новгородчины просто привезти не сможете!!! 

Экскурсия «Звучащий мир древнего Новгорода» в Центре музыкальных 

древностей В.И.Поветкина. Центр выполняет научную программу  

по восстановлению в формах и звучании древних музыкальных 

инструментов X-XV вв. На экскурсии вы узнаете, что изучает 

музыкальная археология, как понимали звук и музыку люди средних 

веков, на каких музыкальных инструментах и как играли в Древней 

Руси. Поздний обед. Трансфер на железнодорожный вокзал. 

В 17.28. отправление скоростного поезда «Ласточка». Прибытие в Псков 

в 22.34. Трансфер в гостиницу, ночлег. 

4 ДЕНЬ - 05 января 2020 года 

Завтрак. Загородная экскурсия в Изборск: Изборская крепость, церковь 

Рождества Богородицы, Труворово городище. Экскурсия в Псково-

Печерский мужской монастырь. Возвращение в Псков. Обед. Обзорная 

экскурсия по Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, 

оборонная и гражданская архитектура города. Свободное время. Ночь  

в гостинице. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ДЕНЬ - 06 января 2020 года 

Завтрак. Переезд в посёлок городского типа Пушкинские Горы Псковской 

области. Экскурсия по территории Государственного музея-заповедника 

А.С.Пушкина «Михайловское»: усадьба Михайловское; усадьба Тригорское 

(или Петровское), Святогорский монастырь - место захоронения великого 

поэта. Обед. Возвращение в Псков. Трансфер на железнодорожный вокзал. 

В 19.30. отправление поезда в Москву. 

6 ДЕНЬ - 07 января 2020 года 

В 06.14. прибытие поезда на Ленинградский вокзал. Переход через 

площадь на Казанский вокзал. Завтрак. В 08.14. отправление 

скоростного поезда. В 13.17. прибытие в Грязи. Доставка группы  

на автобусе в праздничный Липецк к уютным семейным 

рождественским торжествам.  

 

Стоимость поездки: 

25 650=00 рублей для взрослых 

22 600=00 рублей для школьников от 16 - 18 лет  

21 750=00 рублей для школьников до 15 лет 

 

Включает: ж/д проезд «Липецк - Малая Вишера», «Великий Новгород - 

Псков», «Псков - Москва» и «Москва - Грязи»; автотранспортное 

обслуживание «Малая Вишера-Великий Новгород» и «Псков-Изборск-

Печоры-Пушкинские Горы»; автобус «Грязи-Липецк»; проживание (3 ночи) 

в 2-3-х местных номерах; питание, экскурсии и мероприятия  

по программе; страховка; сопровождение группы представителем 

турфирмы. 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

 

 

 

http://www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71

