«В краю великих вдохновений…»
Подарите себе незабываемые впечатления в Пушгорах!
Экскурсионный тур в Музей- Заповедник «ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ»(2дня/1ночь)

Музей - Заповедник «Пушкинские горы» расположен в 400 км от Петербурга.
Включает в себя три усадьбы: Петровское, Михайловское, Тригорское и
Святогорский монастырь
Усадьба « Михайловское» - родовое имение матери А.С. Пушкина, его поэтическая
родина. Указом императрицы Елизаветы Петровны земли сельца Михайловское были
пожалованы прадеду А.С. Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу, «арапу Петра Великого».
Позднее имение перешло к матери поэта. А.С. Пушкин дружил с сыном Абрама Петровича
Петром Абрамовичем - своим двоюродным дедом. Его черты он отразил в помещике Кирилле
Петровиче Троекурове в повести «Дубровский».
Святогорский монастырь - А.С. Пушкин приходил в обитель из Михайловского в
моменты творческих исканий и поклониться могилам предков, памятью которых он свято
дорожил. Поэт пользовался богатейшей монастырской библиотекой, посещал Святогорские
ярмарки, слушал рассказы странников, наблюдал за жизнью обители. Все это нашло отражение
в образах героев трагедии «Борис Годунов». Святогорский монастырь стал последним земным
приютом
А.С.
Пушкина
Поэт
похоронен
у
алтарной
стены.
Усадьба «Петровское» - родовое гнездо Ганнибалов-Пушкиных. Во время экскурсии по
музею-усадьбе Вы услышите рассказ о трех поколениях рода Ганнибалов - государственных
деятелях, генералах и морских офицерах, внесших свой вклад в историю России - и работе
А.С. Пушкина над произведениями, посвященными истории своего рода и истории России.
Во время Великой Отечественной войны Петровское и другие усадьбы, были захвачены
фашистами, разграблены и сожжены. В настоящее время все имения
восстановлены.
Усадьба «Тригорское» - дом друзей Пушкина Осиповых – Вульф. Он стал вторым
домом поэта в годы Михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные
пушкинские стихи. А.С. Пушкин описал усадьбу в романе «Евгений Онегин», дочери
хозяйки стали прототипами героинь романа – Татьяны и Ольги. Со временем уголки
тригорского парка приобрели собственные имена: «Аллея Татьяны», «скамья Онегина», «дуб
уединенный», «ель – шатер»… Литературные названия, мемориальные деревья, тенистые аллеи –
все воспринимается, как воспетое поэтом.
Программа:
1-й день
2-й день
08.00 Отправление в Пушкинские горы,
Московский 189
Экскурсия по трассе
13.00 Обед Трансфер в Пушгоры
Экскурсии по усадьбе «Петровское»,
Святогорскому монастырю.
Размещение Ужин

09.00 Завтрак
10.00 -Экскурсии по усадьбам
« Михайловское» и «Тригорское»
15.00 Обед Трансфер в СПб
22.00 –23.00 Ориентировочное время
прибытия в Санкт-Петербург

Стоимость тура в рублях для группы составляет:
Кол-во чел в группе
20
30
9450-

7700-

40
6850

В стоимость входит:
- размещение в отеле «Арина Р» 2хместные номера
- транспортное обслуживание – 2 дня
- питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
- входные билеты на экскурсионные объекты
- услуги экскурсовода
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя объем обслуживания
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