Программа рекламного тура

РЕКЛАМНЫЙ ТУР В ПСКОВ

«Псковские ремесла своими руками»

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ

16 – 17 ИЮНЯ 2013

1 ДЕНЬ, 16 июня

07:30 Прибытие делегации в Псков. Встреча на вокзале с поезда № 010А Москва –
Псков

08:00 Завтрак в кафе

09:00 Обзорная экскурсия по Пскову.

Обзорная экскурсия «Псков древний и современный» - Кремль, Довмонтов Град,
Троицкий собор, памятники Святой Равноапостольной княгине Ольге.
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Псков - старинный русский город и известен тем, что вплоть до XVIII в. был
крепостью, защищавшей северо-западные рубежи русского государства. Псков был
крупным торговым городом, создавшим собственные самобытные школы зодчества и
иконописи.

В наши дни Псков - это музей под открытым небом. Невозможно представить Псков
без России, но и невозможно понять и узнать Россию, не зная Пскова.

12:00 По окончании экскурсии - посещение сувенирной лавки «Скобарь», предлагающей
обширный выбор сувениров по привлекательным ценам.

12:30 Обед в кафе

Размещение в гостинице «Рижская».

14:00 Осмотр отелей Пскова.

16:30 Конференция. Презентация программ. Условия сотрудничества.

17:30 Трансфер к гостинице «Рижская».

Свободное время.
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2 ДЕНЬ, 17 июня

07:45 Встреча с вещами на ресепшн гостиницы, выезд из гостиницы.

08:00 Завтрак в кафе города.

08:30 Отъезд в Изборск.

09:30 Презентация интерактивных программ и мастер-классов. Мастер расскажет о
традиционном ремесле - вязании - с песнями, обрядами, гаданиями. Вы окунетесь в
атмосферу купеческих домов 19 века, Вас ждут рассказы о традициях тех времен,
развлечения и игры времен наших прабабушек, традиционные псковские костюмы,
которые можно примерить на свое плечо, приметы, предсказание судьбы по варежкам,
посиделки и хороводы.

Экскурсия по Изборску. Изборск — один из древнейших русских городов. На Жеравьей
горе, над широким Городищенским озером стоит крепость 14 – 15 веков, построенная
псковичами для защиты своих западных рубежей.

12:30 Переезд в Печоры. Отправление на экскурсию «Крепостное зодчество
Псковщины». Экскурсия в действующий мужской Свято-Успенский Псково - Печерский
монастырь.

Псково-Печерский монастырь, расположенный в 50 км. от Пскова, почти на границе с
Эстонией, ведет свою историю уже более 500 лет. Свято-Успенский Псково-Печерский
действующий мужской монастырь занимает особое место среди русских православных
обителей. Он соединил в себе черты военной крепости и духовного центра Псковских
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земель.

Издавна и доныне сюда обращаются ищущие тихого пристанища от треволнений
житейских и здесь находят себе благодатное успокоение.

14:30 Обед в ресторане «Русь»

15:30 Осмотр отеля «Печоры-Парк».

16:00 Отъезд в Псков.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Отправление группы поездом: № 010ч Псков-Москва в 18:00, прибытие поезда в Москву
13.05.2012 в 06:26 на Ленинградский вокзал.

Участие в рекламном туре бесплатное.

Дополнительно оплачивается:

Стоимость ж/д проезда поездом № 010А Москва – Псков и № 010ч Псков-Москва.
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Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

В туре могут принимать участие только сотрудники турагентств!

Участники тура должны обязательно иметь при себе визитные карточки.

Заявки отправлять на факс 8 8112 62-23-23 или на почту anna_k@aeropskov.ru ,
anna@aeropskov.ru

Заявки принимаются на фирменном бланке организации с подписью директора и
печатью, в заявке обязательно указать: «Обязуюсь соблюдать программу
ознакомительного тура и не допускать: опоздание на осмотр отелей, пропуск
осмотра отелей, самовольное изменение программы без уважительной причины»
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