
Экскурсионная поездка пенсионеров ВТБ в г. Псков 
 

Ежегодно администрация Банка совместно с Профсоюзным комитетом организуют 
экскурсионные поездки пенсионеров и ветеранов, большинство которых сохраняют членство в 
профсоюзной организации. 

 
Сегодня мы расскажем о нашей поездке в город Псков. 
 
Вот,  что рассказали участники поездки… 
 
Путешествие началось вечером в пятницу на Ленинградском вокзале Москвы. За ночь 

фирменный поезд доставил нас в древний город Псков. На вокзале нас встретила гид принимающей 
туристической компании. После размещения в гостинице и завтрака началась экскурсионная 
программа. 

 
В первый день наш путь лежал в Государственный мемориальный историко-литературный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник им. Пушкина (Пушкинские горы, 120 км от Пскова). 

  
Мы посетили усадьбу Тригорское, которой владели друзья Пушкина - Осиповы-Вульф. Эта 

семья является прообразом Лариных из «Евгенния Онегина». Здесь часто бывал в гостях Пушкин, 
здесь он встретил А.Керн. 

  
В 5 км от Тригорского находится родовое имение Пушкиных Михайловское, где Пушкин 

провел 2 года ссылки. Здесь он написал центральные главы «Евгения Онегина», драму «Борис 
Годунов», множество стихотворений, в том числе «Я помню чудное мгновенье». Это удивительно 
красивые места, где, кажется, все помнит Пушкина, где легко представить героев «Евгения 
Онегина» и персонажей сказок Пушкина. Здесь сохранились деревья Пушкинского времени, и вся 
атмосфера способствует лирическому настроению, «чудным мгновениям». 



 
 

  
 Экскурсия в заповедник закончилась в действующем Святогорском монастыре, у стен 

которого похоронен Александр Сергеевич Пушкин. 

 
 



Следующий день был посвящен оборонному могуществу Пскова и его окрестностей. Ведь 
Псковская земля помнит не менее 120 войн и боевых эпизодов.  

Мы посетили Изборск, где древнее Изборское городище и  каменная крепость XIV века на 
Жеравьей горе мастерски сочетаются с неповторимым природным ландшафтом. От стен крепости 
открываются бескрайние просторы Изборско-Мальской долины с зеркалом озерных вод. Рядом, на 
берегу озера находятся уникальные Славянские ключи, которым с древности приписывали 
чудодейственную силу. 

  
Затем наш путь лежал в один из старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский 

мужской монастырь, основанный в 1473 году и первоначально расположенный в пещерах. Сказочен 
и неповторим облик этого монастыря, стоящего в живописной долине с карстовыми песчаными 
пещерами. Он является крупным духовным и культурным центром, одним их самых крупных 
мужских монастырей с непрерывной многовековой историей. Надо отметить необычайную 
живописность архитектурного ансамбля монастыря, состоящего из храмов, звонницы и 
хозяйственных построек XV – XX веков. 

  
Последняя часть экскурсионной программы была посвящена центральной части Пскова. 

Здесь находится архитектурный ансамбль древнего белокаменного Кремля с боевыми стенами и 
башнями, с Троицким собором, множество церквей XII – начала XX века, а также памятники нашего 
времени. 

  
После интереснейших экскурсий, мы пообедали, а затем гостеприимные псковичи доставили 

нас на вокзал, где нас уже ждал фирменный поезд «Псков – Москва». Вечер в поезде прошел в 
хорошем настроении, под впечатлением от прекрасной Псковской земли, ее 
достопримечательностей и ее гостеприимных жителей. 

Утром в понедельник прибыли в Москву. 
 
Организовал экскурсию Профсоюзный комитет, финансировалась поездка за счет средств 

Банка. 
 


