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Псковский край всегда притягивал людей. 

Сюда приезжают отдыхать круглый год и со всех сторон света. И 
любому, посетившему эту древнюю землю, непременно хочется 
сюда вернуться еще раз, потому что история и культура псков-
щины самобытны и разнообразны, их невозможно познать за 
один визит. 

Псковская область находится на Северо-Западе России и одно-
временно граничит с тремя государствами — Белоруссией, 
Латвией и Эстонией. 

Доехать до нас можно

на машине: 
из Москвы: — 8 часов; 
из Санкт-Петербурга — 4 часа;

на автобусе: 
из Москвы — 15 часов; 
из Санкт-Петербурга — 5 ч. 50 мин.;

на поезде: 
из Москвы — 12 часов; 
из Санкт-Петербурга — 6 часов.

Расстояние до Пскова:
• от Москвы — 689 км; 
• от Санкт-Петербурга — 280 км; 
• от Риги — 300 км; 
• от Таллинна — 360 км; 
• от Стокгольма — 860 км; 
• от Хельсинки — 700 км; 
• от Берлина — 1200 км; 
• от Брюсселя — 1740 км. 

Добро пожаловать!
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Историческое значение 
Псковской земли трудно 
преувеличить. Именно здесь, 
на северо-западной окраине 
Руси, было положено начало 
русской государственности. 
Здесь родилось псковское 
вече, заложившее основы 
демократии на Руси. 

Сюда, в древний Изборск, при-
шел княжить Трувор — один из 
трех варягов, с именами связы-
вают возникновение правящей 
княжеской династии. 

Впервые Псков был упомя-
нут в летописи в 903 году, в 
связи с женитьбой киевского 
князя Игоря на псковитян-
ке Ольге, будущей святой 
равноапостольной княгине. 
Постепенно легенды стали 
связывать с ее именем уже 
само возникновение города: 
по сказаниям, она увидела 
три луча, указавших с небес 
на мыс у слияния рек Великой 
и Псковы и воскликнула: «На 
этом месте будет храм Святой 
Троицы и град велик, славен и 
во всем изобилии!..»
 
Псков, находясь на пересече-
нии торговых путей, был от-
крытыми воротами в Русь для 

Россия начинается здесь!
иноземных купцов, крупней-
шим партнером Ганзейского 
союза. С каждым годом он рос и 
развивался, на протяжении не-
скольких веков был даже мощ-
ным городом-государством 
— Псковской вечевой респу-
бликой. К 1510 году, когда Псков 
был присоединен к Москве и 
влился в состав общерусского 
государства, он практически не 
уступал размером и богатством 
нынешней столице России.

Псковская земля словно про-
питана историей. На псковской 
железнодорожной станции 
отрекся от престола, завершив 
историю Российской импе-
рии, последний российский 
император Николай II. Здесь 
же, в Пскове, готовил выпуск 
революционной газеты «Ис-
кра» Владимир Ленин, и тут же, 
под Псковом, в первых боях с 
наступающими кайзеровскими 
частями родилась легендарная 
Красная армия... Здесь творили 
великие гении и формирова-
лась уникальная, самобытная 
псковская художественная 
школа зодчества и иконописи...

Посетите Псковскую область 
— прикоснитесь к великой 
истории!

Название Пскова — финно-угорского происхождения 
и означает «смоляная вода»



Псков — уникальный город-
крепость, форпост Руси на 
западных рубежах. Век за 
веком он прирастал новыми 
оборонительными кольцами 
крепостных стен — всего их 5. 
Их общая протяженность 
составляет 9,5 километров. 
Подобной крепости не было во 
всей Европе!

Впечатляет и самая мощная 
башня псковской крепости — 
Покровская. Сложно найти 
сопоставимую ей по мощности 
другую европейскую башню: 
длина ее окружности состав-
ляет 90 метров, высота более 
50 метров, а толщина стен у 
основания достигает 6 метров.

Недаром Псков с его мощными 
башнями и крепостными сте-

Самая длинная крепость Европы

Самая длительная осада Пскова продолжалась 6 месяцев  
в 1581 году. Но войска польско-литовского короля Стефана Батория 

так и не смогли захватить город. 

нами, хитрыми фортификаци-
онными секретами считался 
одной из лучших крепостей: 
под его стенами терпели пора-
жения лучшие армии Европы. 
И ни разу (!) псковская кре-
пость не была взята в честном 
бою, хотя за средневековую 
историю города примерно 
треть всех лет приходилась на 
войны.
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Изборск — один из древ-
нейших русских городов. 
С ним связано летописное 
упоминание о прихождении 
на Русь трех братьев-викин-
гов — Рюрика, Синеуса и 
Трувора — призванных стать 
властителями русских земель 
и основавших великокня-
жескую династию, которая 
правила Русью вплоть до XVI 
века. Трувор, согласно этой 
легенде, стал княжить именно 
в Изборске.

Этот город первым встречал 
неприятеля на границе рус-

Изборск: «железный город»

В 2012 году Изборск отметил свое 1150-летие. Указом Президента 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым этому празднику 

был присвоен государственный статус.

ского государства, постоянно 
подвергался набегам и осадам. 
Поэтому именно Изборск 
одним из первых русских 
городов обзавелся каменными 
фортификационными соору-
жениями. Место для крепости 
было выбрано столь удачно, а 
ее стены столь неприступны, 
что в европейских хрониках 
Изборск назвали «железным 
градом».

Сегодня уникальный ан-
самбль Изборской крепости 
хорошо сохранил фрагменты 
стен, башен, специальных 
оборонительных устройств, а 
также Никольский храм XIV 
века. На башне Луковка для 
туристов создана смотровая 
площадка, с которой откры-
вается потрясающий вид на 
Городищенское озеро с лебе-
дями, небольшие деревушки 
и бескрайние холмистые 
просторы.

В Изборске находятся извест-
ные всему миру Словенские 
ключи, которые обладают 
чудодейственной силой — ис-
целяют от болезней, приносят 
счастье, удачу и любовь.
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Ожившая история

Подробную информацию о фестивалях, 
а также других интересных событиях 

можно узнать на сайте www.tourism.pskov.ru

Псковская земля стала 
излюбленным местом для 
проведения всевозможных 
международных исторических 
и фольклорных фестивалей. 
Некоторые из них уже стали 
традиционными.

Фестиваль «Железный град», 
который каждый август про-
ходит в Старом Изборске, 
позволяет окунуться в жизнь 
средневекового военного 
города, увидеть схватки 
русских воинов и европейских 
рыцарей, штурм крепости и 
увлекательные рыцарские 
турниры. 

На фестивале «Исаборг», 
который также каждый год, 
в июле, собирает тысячи 
зрителей в Изборске, можно 
поупражняться в стрельбе, 
попробовать собственноручно 
изготовить средневековое 
оружие или просто выпечь 
хлеба по древнему рецепту, а 
также узнать вкус аутентич-
ных средневековых блюд.

Реконструкция знаменитой 
битвы Александра Невского 
с ливонскими рыцарями на 
льду Чудского озера — «Ле-
довое побоище» — ежегодно 
ранней весной, в апреле про-
ходит в деревне Самолва Гдов-
ского района. Историческое 
место позволит почувствовать 
себя свидетелем великой 
битвы 1242 года.
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Когда речь заходит о «гениях 
места» Псковской области, в 
первую очередь вспоминают 
Пушкинские Горы, где в своем 
имении, посреди удивитель-
ных по красоте пейзажей, 
творил великий русский 
поэт Александр Пушкин. Он 
провел тут несколько лет — 
юность, ссылку — и здесь 
же выбрал место для своего 
упокоения. 

Край вдохновения: гении места

Псковская земля вдохновляла и художников. Так, знаменитый 
художник XIX века Карл Брюллов написал свое известное полотно 

«Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году». 

В своих родовых псковских 
усадьбах создавали музыкаль-
ные шедевры и двое из пяти 
членов знаменитого творче-
ского содружества композито-
ров «Могучая кучка» — ве-
ликие Модест Мусоргский и 
Николай Римский-Корсаков. 
Их усадьбы, кажется, до сих 
пор хранят далекое эхо удиви-
тельных мелодий.

Псковской земле Россия 
обязана и своей главной исто-
риософской и политической 
идеей «Москва – Третий Рим», 
оказавшей огромное влияние 
на политику русского государ-
ства в течение многих веков. 
Эту идею сформулировал в 
своих посланиях старец Спа-
со-Елеазаровского монастыря 
Филофей. 

Псков и Псковская земля 
стали знаковым местом в 
русской литературе: они по-
являлись на страницах многих 
известных авторов, среди 
которых — Александр Пуш-
кин, Федор Достоевский, Саша 
Черный, Вениамин Каверин, 
Евгений Евтушенко, а также 
два лауреата Нобелевской пре-
мии — Иван Бунин и Иосиф 
Бродский… 
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Приют великого поэта

Узнать все об экскурсиях по Пушкинским местам можно в Научно-
культурном центре в пос. Пушкинские Горы, или по телефонам 

+7 (81146) 2-23-21, 2-26-09, www.pushkin.ellink.ru

Пушкинские Горы — уголок 
России, одухотворенный 
гением великого русского 
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, знаменитый своей 
пленительной красотой и 
поэтическим магнетизмом. 
Это место, которое люди по-
сещают с особым душевным 
трепетом.

Родовое имение Пушкина — 
сельцо Михайловское —  
с горбатыми мостиками, по 
которым любил гулять поэт, 
ветряной мельницей, фрук-
товым садом, домиком няни 
и домом, в котором когда-то 
он жил сам, сегодня выгля-
дит почти так же, как при его 
жизни.

Посетив пушкинские места, 
необходимо заглянуть и в 

родовое имение предков 
А.С. Пушкина — Ганнибалов 
— Петровское и в усадьбу 
Осиповых-Вульф — друзей 
поэта, место, ставшее для 
него вторым домом в годы 
михайловской ссылки. В 
Тригорском все пропитано 
духом «Евгения Онегина» — 
и скамья Онегина, и дуб уе-
диненный, и аллея Татьяны.

А в деревне Бугрово можно 
прочувствовать на себе быт 
деревни пушкинских времен. 
Здесь есть и баня, топящаяся 
по-черному, и гумно с овином, 
амбар, поветь, конюшня. В 
музее водяной мельницы оча-
ровательный мельник сыграет 
на балалайке и разрешит 
смолоть зерно и взять с собой 
мешочек муки на память.
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Псковский край был и 
остается сосредоточением 
монастырей. Сейчас в регионе 
насчитывается 8 действующих 
обителей, и еще несколько 
не действующих, но доступ-
ных для экскурсий. Все они 
расположены в живописных 
местах и являются прекрасны-
ми памятниками архитектуры 
и истории. Монастырская 
жизнь в этих обителях ныне 
активно возрождается. 

Спасо-Преображенский Ми-
рожский монастырь в Пскове 
— первая обитель и один из 

Колыбель веры

В Псковском Кремле располагается офис организации, 
организующая туры для паломников – «Вертоград».

Тел.: +7 8112 72-05-32, факс: 72-71-66, www.pskov-palomnik.ru

самых древних памятников 
архитектуры города: он был 
основан в 1156 году. Монастырь 
знаменит уникальными фре-
сками XII в., которые внесены 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО и которые специа-
листы сравнивают с лучшими 
образцами работ мастеров 
итальянского Возрождения. 
Фрески, сохранившиеся на 
80%, покрывают все стены 
храма от пола до купола, являя 
собой исчерпывающе полное 
изложение событий Свя-
щенной истории. Фресковую 
живопись можно увидеть и 
в соборе Рождества Богоро-
дицы (XIV в.) Снетогорского 
женского монастыря, также 
расположенного в Пскове.
В Спасо-Елеазаровском мо-
настыре, который находится 
недалеко от Пскова, хранится 
уникальная икона XIV века 
«Спас Вседержитель». Эта 
обитель также известна тем, 
что здесь старец Филофей 
сформулировал концепцию 
«Москва — третий Рим».

В Святогорском Свято-Успен-
ском монастыре в Пушкинских 
Горах находится могила поэта 
Александра Пушкина и некро-
поль Ганнибалов-Пушкиных.
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Местом особого паломни-
чества православных людей 
является Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь. 

Его история, насчитывающая 
уже больше пяти веков, начи-
налась с небольшого пещерно-
го храма: в центре монастыря 
расположены знаменитые 
карстовые песчаные «богом 
сданные» пещеры.

Монастырь является духов-
ным и культурным центром, 
одним из самых крупных в 
стране мужских монастырей 
с непрерывной многовековой 
историей и замечательным 
историко-архитектурным 
ансамблем XVI-XIX веков. 

«Богом сданные» пещеры

Главный праздник монастыря – Успение Пресвятой Богородицы — 
28 августа. В этот день выкладывается многометровый ковер из 

цветов, проходит крестный ход и праздничное богослужение.

На компактной территории 
монастыря разместились 11 
церквей, некоторые из них 
«спрятаны» под землей, 
братский корпус, ризница, 
монастырская библиотека, 
дом настоятеля, большой 
монастырский сад. 

В пещерном некрополе, в 
котором всегда поддержива-
ется постоянная, близкая к 
нулю градусов, температура, 
погребены более десяти тысяч 
человек — братии обители, 
участники героических со-
бытий, выдающиеся воины и 
видные государственные дея-
тели. Здесь покоятся предста-
вители знаменитых русских 
фамилий.
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Практически каждый малый 
город или поселение Псковщи-
ны имеет свою «изюминку» и 
неповторимость. И каждый из 
них внес свою вклад в историю 
и культуру региона. Знаком-
ство с малыми городами 
Псковской области может стать 
увлекательным приключением.
Великие Луки, второй город, 
после Пскова по численности 
населения, знаменит своими 
фортификационными укре-
плениями, которые оберегали 
город от набегов врагов с XII 
XVIII век. 

Остатки мощной крепости со-
хранились и в Гдове. Здесь же 
время пощадило центр города 
с каменными домами XIX — 
начала XX века.
 
В Порхове, который был осно-
ван в 1239 году Александром 
Невским, также сохранилась 
неприступная крепость, кото-
рая неоднократно защищала 
город от нападений немцев и 
литовцев.

В Острове сохранились уни-
кальные цепные мосты через 
реку Великую, построенные в 
1853 году. На открытии мостов 
присутствовал царь Николай I. 

Гардарика*

* Гардарика — древнее скандинавское название Древнерусского 
государства, известного викингам в средние века. 

Это слово переводилось как «страна городов»

Город Себеж украшает храм 
Святой Живоначальной Тро-
ицы, памятник архитектуры 
XVII века стиля барокко. Но 
главным символом города 
является колокольня собора 
Рождества Христова XIX века. 
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Остров — древний русский 
город, сердцем которого яв-
ляется островок посреди двух 
рукавов реки Великой. 

Крепость на островке, полу-
чившая название «Остров», 
появилась где-то в середине 
XIII века и стала впоследствии 
«южным щитом» города 
Пскова.

В Острове сохранились уни-
кальные цепные мосты, через 
реку Великую, построенные в 
1853 году. На открытии мостов 
лично присутствовал царь 
Николай I. 

Большую историческую цен-
ность представляют экспо-

Южный щит

В нескольких километрах от Острова на берегу живописного Горохо-
вого озера находится спортивно-оздоровительный центр «Юность» 

— база для подготовки лыжников-гонщиков России.

зиции Островского краевед-
ческого музея, среди которых 
представлены уникальные 
экспонаты по следующим 
тематикам: 
• образование и развитие 

города Острова;
• природа родного края;
• автомототехника;
• телерадиоаппаратура;
• самовары и чайная посуда;
• Великая Отечественная 

война.

В 2009 году образован филиал 
музея «Мемориальный ком-
плекс «Линия Сталина».
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Сельский туризм в Псков-
ской области — это перво-
зданная чистота и красота 
северной природы, тишина 
и покой, уютная атмосфера 
размеренного крестьянского 
быта, очищение души и тела 
и ощущение полного еди-
нения с природой. Возмож-
ность провести несколько 
дней в живописной сельской 
местности, приобщиться к 
народной культуре и отведать 
кулинарные изыски сельской 
глубинки — все это делает от-
дых на хуторе очень привлека-
тельным. 

На «Ольгином хуторе» и 
«Медовом хуторке» гости 
становятся неотъемлемой 
частью сельской жизни - аро-

Крестьянский быт

«Ольгин хутор» находится в д. Березнюк, а «Медовый хуторок» — 
в деревне Дубровка Печорского района. 

мат свежескошенной травы, 
бодрящая речная прохлада, 
таинственный сумрак леса, 
пение птиц, жужжание пчел 
и стрекотание кузнечиков 
становятся настоящим отдо-
хновением для души и тела.

Здесь вам предложат продегу-
стировать сотовый и центро-
бежный мед в сочетании с 
березовым соком, травяным 
чаем, моченой брусникой, 
свежей клюквой, отведать 
горячего ароматного хлеба из 
русской печки, научат житей-
ским премудростям сельского 
быта — доить корову или козу, 
удить рыбу, разбираться в ле-
карственных травах, изучать 
повадки зверей.
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Недалеко от дома-усадьбы 
А. С. Пушкина в Пушкинских 
Горах расположился неболь-
шой домашний зоопарк, где 
разводят африканских страу-
сов, которые совсем не боятся 
русских морозов! 

Любимец посетителей фермы 
— австралийский страусенок 
Кузя. Кузя совсем не боится 
людей и с удовольствием при-
нимает от них лакомства. 

На ферме также разводят фа-
занов, кур, павлинов и других 
птиц редких видов. Жители 
окрестных деревень приносят 
сюда животных, пострадав-
ших от дикой природы или от 
рук охотников. Так на ферме 

Страусы в холодной России

Страусиные фермы находятся в Пушкинских Горах — по дороге 
напротив поворота на Бугрово, в Пскове — недалеко от Ваулиных 

Гор и в «Деревне «Раздолье» Псков, Зональное шоссе, д. 48.

появились медведь, волк, лось, 
косуля, лебедь с одним кры-
лом, одноногий черный аист и 
многие другие животные. 

Страусов, фазанов, павлинов и 
экзотических курочек можно 
увидеть и недалеко от Пскова, 
на ферме в районе Ваулиных 
гор. 

А в «Деревне «Раздолье» на 
окраине Пскова, пока родите-
ли наслаждаются рыбалкой, 
маленьких посетителей раз-
влекут домашние животные 
— козы, овцы, редкие породы 
кур, а также страусы, которые 
настроены очень дружелюбно 
к своим гостям.
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Семейный отдых

Огромное удовольствие доставит детям и их родителям  
поездка на паровозике от Псковского Кремля  

по набережной реки Великой.

Псковский край — лучшее 
место для отдыха всей семьей, 
потому что каждый здесь 
может найти занятие на свой 
вкус. И, кроме того, совместить 
приятное с полезным — посе-
тить знаменитые исторические 
места, узнать много интересно-
го о псковской земле, а также 
получить удовольствие от 
прогулки на пароходе по реке 
Великой, рыбалки на лесном 
озере, посещении страусиной 
фермы или отведав свежайше-
го меда в «Медовом Хуторке».

Псковская область знаменита и 
своими здравницами — курорт 
«Хилово» в Порховском районе  

и санаторий «Череха» в Псков-
ском районе, расположенные 
в живописнейших местах, 
знамениты своими лечебными 
грязями, а санаторий «Голубые 
озера» — уникальными мине-
ральными источниками.

Конные прогулки по долинам 
Старого Изборска и окрест-
ностям Пскова также доставят 
много удовольствия и взрос-
лым и детям.

Даже короткий отпуск на лоне 
псковской природы поможет 
восстановить силы и дать энер-
гию на целый рабочий год.
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Активный отдых может слу-
жить хорошим дополнением 
к программе пребывания в 
Пскове и области.

Верховая езда — это идеаль-
ный отдых для современных 
людей. Она доставляет много 
удовольствия и очень полезна 
для здоровья. В путешествие 
верхом можно отправиться 
по живописнейшим долинам 
Старого Изборска, по берегу 
Псковского озера в деревне 
Печки, по владениям графа 
Апраксина в Печорском райо-
не и по окрестностям Пскова. 
В конные походы можно 
ездить в любое время года, 
и летом, и зимой, и в любом 
возрасте.

Для желающих покататься 
на горных лыжах в Мальской 
долине и на Вашиной Горе в 
Печорском районе оборудова-
ны горнолыжные склоны, где 
можно попробовать свои силы 
в катании на горных лыжах, 
сноубордах, ватрушках.

В Островском районе находит-
ся спортивная база «Юность», 
где сборные России по лыж-
ным гонкам и биатлону гото-
вятся к мировым первенствам, 

Активный отдых

 На Белом озере в Пустошкинском районе ежегодно проходит 
фестиваль дайверов и подводных охотников.

а также проходят этапы Кубка 
мира по летнему биатлону на 
лыжероллерах. Лыжероллер-
ная трасса длиной свыше  7 
километров и условия раз-
мещения и тренировки для 
любителей этого вида спорта 
соответствуют международно-
му уровню.

Турбазы Псковской области 
предлагают много возможно-
стей для приятного время-
провождения — летом можно 
покататься на гидроциклах, 
катерах и катамаранах; вело-
сипедах, роликах и скейтбор-
дах. Зимой — на снегоходах, 
лыжах и коньках. Можно и 
заняться дайвингом — подво-
дный мир Псковско-Чудского 
озера невероятно богат.
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Латгалия – древняя латвий-
ская земля, занимающая 
почти одну четверную часть 
Латвии. В Латгалии прожива-
ет приблизительно треть на-
селения Латвии. Исторически 
Латгалией называлась тер-
ритория Латвии к востоку от 
Даугавы, от границы племени 
ливов до славянских границ. 

Латгалия не зря именует-
ся Краем голубых озер. В 
Латгалии расположено самое 
большое озеро Латвии – Луба-
нас (82,1 кв.м) и самое глубокое 
озеро Дридзис (макс.глубина 
63 м), которое является самым 
глубоким в Прибалтике, 

Латгалия

Посетите туристский сайт Латгальского региона 
www.visitlatgale.com

второе по величине озеро 
Разна находится недалеко от 
города Резекне. Уникальным 
заповедником является озеро 
Эжезерс с 36 островами, а 
богатое сказаниями озеро 
Черток славится своеобраз-
ным цветом воды. 

Латгалия приветствует тури-
стов своими живописными 
пейзажами: это холмистые 
мозайкообразные пейзажи с 
многочисленными озерами, 
лесами и пригорками, а также 
геологические обьекты – боль-
шие валуны (самый большой 
камень Латвии находится в 
Ницгале (130 куб.м.)), овраги, 
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обрывы. Культурно-истори-
ческому пейзажу Латгалии 
свойственны установленные 
кресты вдоль дорог, белые 
башни храмов над борами, 
городища, имения и замки. 
Святыню католицизма миро-
вого мастерства – Аглонскую 
базилику ежегодно посещают 
тысячи паломников из близ-
лежащей и дальней округи. 

Керамические изделия лат-
гальских гончаров – кувшины, 
горошки, подсвечники, вазы, 
блюдца, свистульки – это тра-
диционная визитная карточка 
Латгалии. Каждый гончар ра-
ботает в своем особом стиле, 
оставляя собственный почерк 
в ремесленном деле Латгалии. 
Ткание лоскутных одеял, 
вязание на спицах и крюч-
ком, резьба по дереву, ивовые 
плетения – это популярные в 
Латгалии ремесла и отражают 
особенности прикладного ис-
скуства края. 

Берите трость и саквояж или 
велосипед и рюкзак или скла-
дывайте чемоданы в багажник 
своего автомобиля и убеди-
тесь, что Латгалия – это место, 
где каждый может отдохнуть, 
набраться впечатлений и укре-
пить здоровье!

 Посетите туристский сайт Латгальского региона 
www.visitlatgale.com
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Псковская область — это 
живописный край лесных озер 
и чистейшего воздуха. Ее на-
зывают краем «тысячи озер». 
И это действительно так. 

Озера являются истинным 
украшением Псковщины! Чего 
стоит только один Псковско-
Чудской водоем, один из круп-
нейших в Европе, настоящее 
чудо России! Озера большие и 
маленькие, затерянные в лес-
ной глухомани и поднявшиеся 
на высоту, с которой легко 
обозреваются окрестности.

Национальный парк «Се-
бежский» — это визитная 
карточка заповедных мест 
Псковской области, уникаль-
ный естественный оазис, 
где можно найти 650 редких 
видов растений, многие из 

Первозданная северная природа

Полистовский заповедник (Бежаницкий район): www.polistovsky.ru
Себежский национальный парк (Себежский район): seb-park.org.ru

которых занесены в Красную 
Книгу. В парке обитает более 
200 разновидностей птиц. По 
парку ведут интереснейшие 
пешеходные экологические 
маршруты, есть также водные 
экскурсии по системе озер, 
являющихся отрезком пути 
«из Варяг в Греки».

Полистовский болотный 
заповедник в Бежаницком 
районе — место, где сохранил-
ся уникальный растительный 
и животный мир. По обилию 
типов и разнообразию верхо-
вых болот, а также по их пло-
щади, заповеднику нет равных 
не только на Северо-Западе 
России, но и во всей Европе. 
Экскурсия по псковским бо-
лотам, с собиранием грибов и 
ягод, будет интересна и детям, 
и взрослым.
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Сето (сету) — это малый при-
балтийско-финский народ, 
проживающий в Печорском 
районе Псковской области 
России и в восточных частях 
уездов Пылвамаа и Вырумаа 
(Эстония). 

Эти местности называют 
Сетомаа («земля сето»). Сето 
внесены в Единый перечень 
малочисленных народов 
страны. 

Сето, проживающие на грани-
це двух культур — эстонской 
и русской — создали свою 
собственную, неповторимую. 
Они говорят на особом диа-
лекте эстонского языка, у них 
своя национальная одежда и 
очень интересная традиция 
накопления женских серебря-
ных украшений, православ-
ные обычаи и праздники.

В Печорском районе находится 
единственный в России музей 
народа сето. Музей, филиал 
Изборского музея-заповедни-
ка, размещается в подлинной 
усадьбе семьи Кюлаотс. Здесь 
можно увидеть национальную 
сетоскую одежду, предметы до-
машней утвари, предметы оби-
хода, старинные фотографии.

Добро пожаловать в Сетомаа

Музей сето находится в 32 км от Пскова, в Печорском районе, 
в деревне Сигово. 

Посетителей музея радушно 
познакомят с языческим бо-
гом плодородия Пеко, угостят 
травяным чаем и горячими 
пирогами.

А в доме напротив, в ста-
ринной сетоской усадьбе, 
расположился частный музей 
народа сето, хозяйка которого 
расскажет об интересной и 
непростой судьбе этого мало-
го народа. В музее не только 
сохранились предметы быта, 
но и уникальные аудиозаписи 
песен, которые исполняли 
женщины-сето.

Ежегодно 27-29 августа в 
деревне Сигово проходит 
международный фестиваль 
«Сетомаа. Семейные встречи». 
Гостей фестиваля всегда ждут 
хороводы, песни, мастер-класс 
по традиционным танцам 
сето, ярмарка ремесел.
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180000, Псков, пл. Ленина, 3
Тел.: +7 (8112) 72 25 32

Моб. тел.: +7 953 242 57 00

Если вы планируете посетить Псковскую область 
и не знаете, как лучше организовать свой отдых,

Информационный туристский центр
поможет вам в этом!

Наши сотрудники с удовольствием 
помогут Вам:

  получить информацию о достопримечательно-
стях, учреждениях культуры и любую другую 
информацию о Пскове и Псковской области;

  разработать маршрут путешествия  
с подробным описанием пути следования;

  получить информацию обо всех событиях, 
происходящих в области, и заказать билеты 
на уникальные фестивали или праздничные 
мероприятия;

  забронировать гостиницу;
  организовать для вас экскурсии;
  выбрать сувениры и книги о нашем регионе;
  при проведении торжественных мероприятий 

или деловых совещаний мы поможем вам забро-
нировать зал и все необходимое обородувание.

Мы всегда к вашим услугам!

Наш сайт: tourism.pskov.ru
Наш e-mail: infopunktpskov@ya.ru

Телефоны: (8112) 72-25-32, +7 (953) 242-57-00

Tourism Information center


