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ФОТОТУР В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
от Carsbook Travel и фотографа Натальи Красновой

@natalia_krasnova_ @carsbook_travel

10 – 11 июля 2021 года 

Приглашаем Вас совершить красивое и увлекательное путешествие,
организованное нами с любовью и вниманием ко всем деталям
совместно с известным петербургским фотографом Натальей Красновой.

Вас ждёт поездка на комфортабельном микроавтобусе, интересный гид,
вкусная еда, самые крутые локации и шикарные фотосессии!

Вы познакомитесь с красотой Псковской области, увидите все самые
известные достопримечательности региона, попробуете много
вкусностей и сфотографируетесь в самых красивых локациях.

Мы обещаем, что Вам будет интересно, вкусно и красиво!
Как и всегда в наших турах.



1 день

06.45: Подача микроавтобуса к станции метро «Московская»

07.00: Отправление от станции метро «Московская». По пути сделаем
техническую остановку на кофе/туалет

11.30 – 12.15: Поздний завтрак в блинной в Изборске

12.30 – 13.15: Изборская крепость

13.30 – 14.00: Словенские ключи и лебеди на Городищенском озере
Словенские ключи — не только интересный природный и часто
посещаемый туристический объект, но и православная святыня. Эти
источники особо почитались еще нашими предками.

14.15 – 15.00: Труворово городище 
Изборское или Труворово городище устроено на высоком мысе с 
довольно крутыми склонами при впадении ныне безымянного ручья в 
озеро Городищенское, связано системой вод с Псковским озером, а через 
него с Балтикой. Возвышается городище над озером на 44-45 м
Церковь Николы на городище XVII в.



15.15 – 17.00: Комплекс «Мальская долина»
«Мальская долина» - это природно-ландшафтный комплекс. Это уединенное
заповедное место с неподражаемым пейзажем и живописной природой.
Здесь мы пообедаем в ресторане с потрясающим видом на долину, будет
свободное время и фотосессия.

17.15 – 18.30: Экскурсия и дегустация на пасеке «Медовый хуторок»
Усадьба-хутор – объект Российского Национального Союза Пчеловодов,
Республиканская школа передового опыта. На территории вы увидите
оригинально размещенную музейную экспозицию крестьянского быта 19-21
веков: орудия труда, предметы домашнего обихода, ремесленные станки,
медогонки, коллекции плугов, фонарей, прялок, топоров и молоточков,
замков, утюгов, самоваров. Полноценное погружение в старину. Близкое
знакомство с удивительной самобытной культурой русского народа.

19.30: Размещение в отеле «Покровский» в городе Псков.

В стоимость размещения включено посещение SPA-зоны отеля. Вас ожидает
современно оснащенный бассейн с противотоками, расслабляющие сауна и
хамам, а также релакс-зона с удобными шезлонгами.

Режим работы Spa-зоны отеля: каждый день с 7-30 до 22-30.



2 день

Завтрак в гостинице

09.00: Выезд из гостиницы

09.30 – 11.00: Экскурсия по фермерскому хозяйству, где выращивают
новейшие, селекционные сорта ягодников и фруктовых деревьев. Это
настоящий малиновый рай. После экскурсии – дегустация местной
продукции: пастила, морс, вино.

11.30 – 12.30: Псково-Печерский монастырь. Это один из самых крупных
и известных в России мужских монастырей с многовековой историей.
Этот монастырь никогда не закрывался, даже в самые суровые
и тяжелые атеистические годы 20 века.

14.30 – 15.30: Обед в кафе «Корзинка»

15.45 – 18.00: Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». В
истории отечественной культуры музей-усадьба «Михайловское»
известна как памятное пушкинское место, связанное с жизнью и
творчеством великого поэта. Место любимое и воспетое им.

23.30: Ориентировочное время прибытия на станцию метро
«Московская»



В стоимость включено:

Ø Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с VIP салоном
Ø Гид на протяжении двух дней
Ø Размещение в отеле «Покровский»
Ø Посещение SPA-зоны отеля
Ø Завтрак в отеле
Ø Фотосессии в самых красивых местах нашего тура
Ø Экскурсия и дегустация на пасеке «Медовый хуторок»
Ø Экскурсия по фермерскому хозяйству и дегустация
Ø Входной билет на территорию музея-заповедника «Изборск»

Стоимость с человека: 11.300 рублей /двухместное размещение/
13.550 рублей /одноместное размещение/

Важно:
Группа не более 14 человек 


