Великий Новгород — Псков —
Печеры экскурсии

Великий Новгород — Псков — Печеры
4 ночи / 5 дней (программа 2 ночи/3
дня)

1 день
Отправление 16.00 Н.Новгород пл.Ленина, сторона памятника Ленину.
Ночной переезд.
17.00 Дзержинск, северные ворота.
2 день
Великий Новгород: обзорная экскурсия по городу с посещением Ярославова
дворища— это исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне
Новгорода. На его компактной территории стоят восемь древних церквей,Вы
можете увидеть и большой княжеский храм XII века, и купеческие
церквушки, что использовались не только как места для молитвы, но и как
склады для хранения товаров.В ходе экскурсии по Кремлю Вы
посетитеГрановитой палаты и Софийского собора. Переезд в Псков.
Ночлег.
3 день
Ранний завтрак. Отправление в Печеры в Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь , был местом паломничества русских венценосных
особ. Сюда с богатыми дарами приезжал Иван Грозный. Четырежды здесь
бывал Петр I. В память о посещавшей монастырь императрице Анне
Иоанновне в монастыре по сию пору сохранилась её карета. Александр I в
1822 году беседовал здесь с прозорливцем Лазарем. Николай II был здесь на
богомолье в 1903 году. В 1911 году здесь молилась великая княгиня
Елизавета Фёдоровна. Утренняя литургия. Пещеры святых. Обзорная
экскурсия по монастырю. Переезд в Псков. Обзорная экскурсия
по Пскову с посещением Кремля и Троицкого собора. Ночлег.
4 день
Завтрак. Псковский музей заповедник — один из самых старых в России,
он был открыт в 1876 г. В настоящее время является объединением,
состоящим из головного музея в Пскове, который занимает целый квартал и
состоит из нескольких частей, соединяющих в себе здания разных эпох, а
также 6 филиалов, расположенных в городах Псковской области, экскурсия
в Поганкиныпалаты— псковский памятник архитектуры 17 века. Сегодня
в Поганкиных палатах находится историко-художественный и
архитектурный музей-заповедник. Во время Второй мировой войны
коллекция музея сильно пострадала, часть экспонатов была безвозвратно
утрачена. И все же экспозиция и хранилища музея – настоящее богатство.
Здание дает представление о внутреннем устройстве средневекового
псковского жилища, а в залах музея можно ознакомиться с историей и
культурой Псковщины.Отправление в Н.Новгород.Ночной переезд.
5 день
Прибытие после 12.00.
Даты отправления: по заявке группы
Стоимость: уточнять

