
 
 

Круизный флот «Русич»  

      8-800-100-81-75               «СТЕНЫ ПСКОВИЧЕЙ – РУБЕЖИ НЕВСКИЕ» 

      www.flotrusich.ru 

Века прошли, а люди чтут и помнят 
Его, героя праведной Руси… 

 

 

 
 

Маршрут: Санкт-Петербург – Гатчина – Вырица – Кингисепп - Гдов – Ветвенник - Самолва – 
Псков – Печоры – Изборск – Москва 

1 день 
18.06.2020 

 
 
 
 

09:00 Сбор и регистрация участников тура производится на теплоходе «Русь Великая» 
Внимание! в программе указано Московское время! 
10:00 Переезд Санкт-Петербург – Гатчина (46 км. 1 ч.)  
11:00-13:00 Дворцово-парковый комплекс Гатчины - одно из лучших произведений стиля 
романтических пейзажных парков. Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде 
ансамбль, в котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-
величавой природы. Гармоничное сочетание озёр, прихотливо извивающихся речек, множество 
живописных островов, Большого дворца и созвездия малых архитектурных форм, придаёт Гатчинскому 
дворцово-парковому ансамблю особую поэтичность и неповторимый яркий колорит. В программе - 
посещение Гатчинского дворца.    
13:00 Обед в кафе г. Гатчина 
14:00 Переезд Гатчина – Вырица (26 км. 30 мин.) 
14:30-16:00 Обзорная экскурсия по Вырице. В Вырице находятся уникальные деревянные дачи 
начала XX века, община Христиан-трезвенников, Храм Петра и Павла (1908 г.), мощи Святого 
Серафима Вырицкого в часовне при Храме Казанской иконы Божией Матери (1913 г.). 
16:00 Переезд Вырица – Кингисепп (130 км. 2 ч.) 
18:00 Обзорная экскурсия по г. Кингисепп (788 км от Москвы) находится на реке Луга в 135 км от 
Санкт-Петербурга. Он был образован в конце XIV века как крепость Ям. Со времен Петра I до 1922 года 
город назывался Ямбургом, а позже был переименован в Кингисепп. В нем сохранилось немало 
памятников старой городской застройки и мемориальных мест, связанных с Великой Отечественной 
войной. Внешний осмотр следующих объектов : Городище крепости Ям, Екатерининский собор, Казармы 
146-го Царицинского полка, Манеж, Памятник Славы, Роща Пятисот. 
19:30 Размещение в гостинице. Ужин. Отдых. 

2 день 
19.06.2020 

07:00 Освобождение номеров. 
08:00 Завтрак в кафе г. Кингисепп. 
09:00 Переезд г. Кингисепп – г. Гдов (100 км. 1,5 ч.) 
Город Гдов уютно расположился на берегу Чудского озера, вдали от шумных магистралей, сумел 
сохранить удивительно спокойный ритм жизни, свойственный провинциальным городам. Но, как и в 
каждом старинном уездном городе, здесь есть прекрасные уголки, где можно прикоснуться к истории: 
стены древней Гдовской крепости, возрожденный белокаменный храм, старинные купеческие особняки. 
Более трех столетий он стоял на страже русских земель. Задуманный как город-крепость, город-воин, 
после окончания Северной войны он превратился в тихий купеческий город. 
Удобное приграничное расположение позволило жителям Гдова активно развивать торговлю. Быстро 
выросли Торговые ряды, которые пусть и в слегка измененном виде сохранились и до наших дней. 
Добротные дома из местного кирпича когда-то украшали городские улицы. К сожалению, войну 
пережили лишь три старинных особняка. Тенистые аллеи в парке-крепости и сейчас являются 
излюбленным местом для прогулок горожан и гостей. А по воспоминаниям старожилов когда-то Гдов 
украшали фонтаны и некоторые даже были с подогревом. Узнать побольше о истории и быте 
жителей Гдовского уезда мы сможем на экскурсии в Гдовском краеведческом музее, который 
располагается в отреставрированном особняке городского головы Ивана Бояринова. Музей был основан 
еще в 1919 году, но был разрушен, как и многое в городе во время Второй Мировой войны. А после 
победы его восстановили усилиями учителей-энтузиастов Н. В. Иванова и В. В. Беляковой. Наибольший 
интерес вызывают экспозиции, посвященные истории Гдовской крепости и собора Державной иконы 
Божьей Матери, а также Ледовому побоищу, которое произошло совсем рядом… 
13:30 Обед в кафе г. Гдов. 
14:00 Переезд г. Гдов – д. Ветвенник (14 км. 20 мин.) 
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14:20-15:30 На берегу былинного Чудского озера расположилась небольшая деревня Ветвенник, 
главным украшением которой, помимо живописных видов, является прекрасная церковь Апостолов 
Петра и Павла, построенная в псевдорусском стиле по проекту архитектора Н. Н. Никонова. 
15:30 Переезд д. Ветвенник – д. Самолва (68 км. 1,5 мин.)  

17:00-19:00 Самолва — деревня в Гдовском районе Псковской области России Административный 

центр Самолвовской волости Гдовского района. Расположена на юго-западе района на берегу 

Желченского залива Чудского озера при впадении в него одноимённой реки Самолва Пристань 

Погранзастава: рядом проходит граница с Эстонией. Посещение единственного в мире музея 

Ледового побоища. Музей, посвящённый итогам комплексной экспедиции Академии Наук СССР под 

руководством доцента, кандидата военных наук, генерал-майора в отставке Георгия Николаевича 

Караева по уточнению места битвы Ледового побоища. Эта экспедиция продолжалась пять лет (с 1958 

по 1963 год) и выяснила много интересного. Например, нашла тот самый Вороний камень, с которого 

Александр Невский руководил русским войском… 

В 2021 году Россия отметит знаменательную дату — 800-летие со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Предстоящее всенародное 

празднование этого юбилея свидетельствует о необыкновенных заслугах святого перед Отечеством и 

Русской Православной Церковью. Издавна его называли ангелом-хранителем Русской земли, 

заступником русского народа от иноземных нашествий, создателем династии московских великих 

князей.  Александр Невский родился 13 мая 1221 года в городе Переяславле Залесском. Он был вторым 

сыном в семье переяславского князя Ярослава Всеволодовича и торопецкой княжны Феодосии. В 1225 

году Александр принял княжеский постриг в переяславском Спасо-Преображенском соборе, и с этого 

момента определился его будущий путь — путь воина, путь полководца. В скором времени ему 

пришлось сесть на новгородский престол, и с пятнадцати лет самостоятельно править Новгородом 

Великим, защищая его рубежи. За свою недолгую жизнь (42 года) князь Александр Ярославич Невский 

совершил два великих подвига, одновременно явив миру и доблесть воителя, и смирение инока. 

Сокрушив шведских и немецких рыцарей, он остановил крестовый поход на Русскую землю с Запада. 

Установив близкие, доверительные отношения с верховными монгольскими ханами, он стал 

заступником русского народа от ордынских нашествий с Востока. Оградив от разгрома Северо-Западную 

Русь, он осуществил тот мудрый цивилизационный выбор, благодаря которому мощная монгольская 

государственность исподволь преобразовалась в великую русскую державность, и на просторах Евразии 

возникла самая большая страна в мире. Приняв православное крещение, на царскую службу перешли 

многие монгольские и татарские ханы и мурзы, потомки которых со временем стали гордостью России. 

19:00 Переезд д. Самолва – г. Псков (110 км. 1,5 мин.) 

20:30 Размещение в гостинице. Ужин. Отдых. 

3 день 
20.06.2020 

06:00 Освобождение номеров. 
07:00 Завтрак в кафе города Псков. 
Псков один из самых красивых и древних городов России. Он расположен на северо-западе страны в 
центре Псковской низменности. В городе протекают две реки: Пскова и Великая. Первое упоминание о 
городе находится в Псковской летописи и датируется 903 годом, хотя по археологическим раскопкам 
дата рождения города примерно 862 год. Жители Пскова считают покровительницей города княгиню 
Ольгу, ведь именно о ней упоминается в Повести временных лет, именно ее биография так тесно 
пересекается с первыми рассказами о городе. 
Псков – город Великой истории с множеством необычных сказаний, заключенных навеки в 
архитектурные строения города. Псков показал себя как настоящий герой во время Великой 
Отечественной войны. Не так давно, в 2009 году городу Пскову было присвоено звание – «Город 
воинской Славы». 
08:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу Псков. Во время экскурсии Вы посетите древний Кремль - 
настоящий музей под открытым небом. Увидите Довмонтов город – «Псковские Помпеи», Вечевую 
площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий 
собор – один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» - место впадения извилистой 
реки Псковы в реку Великую и первое поселение псковичей. 
А далее в колокольне Троицкого Собора Вы сможете еще раз полюбоваться Псковским Кремлем, но уже 
в виде уникального макета, площадью более 16 кв.м. и состоящего из более, чем 500 сооружений, 
представляющих собой единую композицию этого архитектурного шедевра, дающего возможность 
увидеть каким был город в XV веке. 
«Изюминкой» знакомства с древним городом станет посещение храма А.Невского, где Вы сможете 
увидеть уникальные чудотворные иконы. Переезд г. Псков - г. Печоры (55 км. 1 час)  
12:00-14:00 г. Печоры - город, начало которому положил основанный в 1473 году Псково-Печерский 
Свято-Успенский мужской монастырь. Путевая информация о премудростях земли Изборской: об 
уникальной Мальской долине, о народности Сето, о национальной кухне. 
Остановка у памятного девятиметрового креста, созданного из сибирской лиственницы, который 
символически лёг в основу новой Русской государственности. 
14:00 – Обед в кафе с дегустацией вкуснейшего ягодно-травяного чая – брэнда Печорской земли! 
Знакомство с городом Печоры – одним из древнейших городов, но заметно отличающейся от 
традиционных русских. Жизнь и становление города Печоры неразрывно связана с уникальной 
православной святыней - Псково-Печерским монастырем. Приглашаем Вас посетить Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь. Вы узнаете об удивительных событиях, связанных с возникновением 



монастыря, увидите памятник святого Корнилия, посетите храмы. Псково-Печерский монастырь - 
единственный в России, который за свою историю, более 540 лет, никогда не закрывался, а Печерскую 
крепость, единственную в мире — расположенную в овраге, не смогли взять ни стотысячное польское 
войско в ХVI веке, ни фашистские снаряды в ХХ веке. 
15:00 Переезд г. Печоры – д. Изборск (22 км. 30 мин.)  
15:30-17:00 Посещение Изборской крепости XIV – XVI вв. В 1330 году псковским посадником Шелогой 
было завершено строительство мощной каменной крепости, которая выдержала десятки вражеских осад 
и сохранилась до наших дней, являясь выдающимся памятником оборонного зодчества Древней Руси. 
В летописи об этом сказано лаконично: «В лето 6838(1330) Селога посадник с псковичи и с изборяны 
поставиша город Изборск на горе Жеравии того же лета и стену камену с плитою учиниша и ровы 
изрыша под городом ...». 
17:00 Переезд г. Печоры – г. Псков (45 км. 1 ч.)  
18:00 Ужин в кафе г. Псков 
19:30 жд Псков – Москва 06:00 Завершение программы. 

СТОИМОСТЬ 

24990 рублей 
(2-х местное размещение) 

26490 рублей 
(1-но местное размещение) 

 

Внимание рекомендуем: 

• При посещении пешеходных экскурсий надевать удобную 

обувь, закрытую одежду и головные уборы. 

 

В стоимость входит: 

• Трансфер на автобусе; 

• Экскурсионное обслуживание; 

• Питание Завтрак-2, Обед-3, Ужин-3. 

• Входные билеты по объектам». 
Дополнительно оплачивается: 

• Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга. 

*Указанные цены не являются публичной офертой и могут изменяться. Все подробности уточняйте у наших 

менеджеров по бесплатному телефону 8 800 100 81 75. 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг. 

 

ВНИМАНИЕ! Данная экскурсия также будет проходить по следующему графику: 

1) 27.06.20-29.06.20  

2) 09.07.20-11.07.20 

3) 20.07.20-22.07.20 

4) 01.08.20-03.08.20 

Для организованных групп от 15 человек возможен выезд в любую дату.  


