
Пушкинская 
карта

Веди себя
культурно

Абонементы по программе
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Стоимость: 3 700 рублей

Абонемент 1

№ Наименование мероприятия Дата Стоимость, 
рублей

Место проведения

1 Концерт в Псковской областной 
филармонии
Продолжительность – 1-1,5 часа

17 марта
22 марта
7 апреля
17 апреля

400 Большой концертный зал (Псков) (один концерт на 
выбор)

2 Экскурсия «Под вашу сень, 
Михайловские рощи…» (с питанием)
Продолжительность – 9 часов

26 марта 1650 - Усадьба «Михайловское» - «Поэта дом опальный» 
классическая экскурсия по дому-музею А.С.Пушкина, 
«Люблю сей темный сад…» усадьбе и парку.
- Литературно-этнографический комплекс «Бугрово», 
Музей «Пушкинская деревня».
- Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь. 
Экскурсия «А.С.Пушкина в Святогорскоммонастыре»

4 Экскурсия «Город Остров – южный 
щит Пскова» (с питанием)
Продолжительность – 8 часов

23 апреля 1650 Военно-исторический музей-заповедник г. Остров -
интерактивная программа «Оружие Победы»
Мемориальный комплекс «Линия Сталина» -
Экспозиция филиала «Мемориальный комплекс 
«Линия Сталина»

Итого: 3700

Расчет стоимости абонемента для группы от 23 человек
+ 3 сопровождающих



Псковская областная
филармония

17 марта      - Детский концерт «Петя и волк»  
Детский концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области с песочной анимацией (художник 
песочной анимации – Оксана Чунчукова и чтец). Проходит в рамках Фестиваля русской музыки.

22 марта      - Концерт Академического симфонического оркестра Московской 
филармонии  
Проходит в рамках Фестиваля русской музыки.

7 апреля      - Детский концерт  
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер 
Николай Хондзинский.

17 апреля      - Концерт «Вербное воскресенье»  
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер 
Николай Хондзинский.

3

400 руб. По абонементу можно 
посетить одно 

мероприятие на выбор

Время: 19.00

Время: 19.00

Время: 18.00

Время: 19.00



Экскурсия «Под вашу сень, 
Михайловские рощи…»

Усадьба «Михайловское»
В ходе экскурсионного рассказа у посетителей появится возможность окунуться в атмосферу 
пушкинского времени, узнать о жизни и творчестве поэта. Данная экскурсия - увлекательное 
путешествие по мемориальному Дому-музею и парку Михайловского, возможность полюбоваться 
удивительными пейзажами, воспетыми А.С. Пушкиным.

Литературно-этнографический комплекс «Бугрово»
Музей «Пушкинская деревня» позволит раскрыть интерес поэта к фольклору и народной жизни, а 
также познакомиться с особенностями устройства жилища псковского крестьянина, бытом, 
местными ремеслами и промыслами. Учащиеся и студенты найдут в музее подробный предметный 
комментарий к целому ряду произведений поэта. 

Экскурсия «А.С.Пушкин в Святогорском монастыре»
Экскурсия по Святогорскому монастырю расскажет об интересах Пушкина-историка, передаст 
колорит монастырской жизни, покажет роль монастыря в духовном обновлении Пушкина —человека 
и поэта. 

Продолжительность пребывания на территории музея-заповедника – 4 часа

Общая продолжительность экскурсии – 8 часов

4

1650 руб.

Забронированные билеты за посещение интерактивных программ 
приобретаются онлайн в музее-заповеднике. 
Стоимость билетов и питание включены в экскурсию.

26 марта



Экскурсия «Город Остров – южный 
щит Пскова»

Военно-исторический музей-заповедник г. Остров -
интерактивная программа «Оружие Победы»

Интерактивная программа включает в себя осмотр оружия СССР. Участникам предоставляется 
возможность подробнее рассмотреть, подержать в руках (разобрать и собрать) карабин Мосина, 
гранату Ф-1. Участники программы могут сфотографироваться в обмундировании солдата времен 
войны. 

Длительность – 40-60 минут

Мемориальный комплекс «Линия Сталина» - Экспозиция 
филиала «Мемориальный комплекс «Линия Сталина»
Экскурсанты получают возможность не только получить информацию, узнать подробности 
ведения боевых действий на данной территории, но и непосредственно «погрузиться в историю», 
посетив фортификационные сооружения (ДОТы, противотанковые и противопехотные 
заграждения, пограничная вышка). На территории комплекса представлена раритетная техника, 
образцы тяжелого вооружения. Открыта экспозиция «Хутор» в стиле начала 20 века.

Длительность – 60 мин.

Общая продолжительность экскурсии – 8 часов

5

1650 руб.

Забронированные билеты за посещение интерактивных программ 
приобретаются онлайн в музее-заповеднике. 
Стоимость билетов и питание включены в экскурсию.

23 апреля
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Абонемент 2
Стоимость: 3500 рублей

Расчет стоимости абонемента для группы от 23 человек
+ 3 сопровождающих

№ Наименование мероприятия Дата Стоимость, 
рублей

Место проведения

1 Концерт в Псковской областной 
филармонии
Продолжительность – 1-1,5 часа

17 марта
22 марта
7 апреля

17 апреля

400 Большой концертный зал (Псков) (один 
концерт на выбор)

2 Экскурсия «Путешествие в город 
Воинской славы Великие Луки»
(с питанием)
Продолжительность – 12 часов

23 апреля 3100 Великолукский театр драмы

Краеведческий музей города Великие Луки 
(на выбор)

Мемориальный дом-музей академика 
И.М.Виноградова (на выбор)

Итого: 3500



Псковская областная
филармония

17 марта      - Детский концерт «Петя и волк»  
Детский концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области с песочной анимацией (художник 
песочной анимации – Оксана Чунчукова и чтец). Проходит в рамках Фестиваля русской музыки.

22 марта      - Концерт Академического симфонического оркестра Московской 
филармонии  
Проходит в рамках Фестиваля русской музыки.

7 апреля      - Детский концерт  
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер 
Николай Хондзинский.

17 апреля      - Концерт «Вербное воскресенье»  
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер 
Николай Хондзинский.

7

400 руб. По абонементу можно 
посетить одно 

мероприятие на выбор

Время: 19.00

Время: 19.00

Время: 18.00

Время: 19.00



Экскурсия «Путешествие в город на 
Ловати»

Обзорная экскурсия по городу Великие Луки
Великие Луки – «ключ древних южных владений Новгородской Державы», так писал о городе великий российский 
историк Карамзин. И это действительно так, ибо на протяжении восьми веков город Великие Луки был настоящим 
городом-стражем северо-западных границ Отчизны.

Длительность –40 мин.

8

Посещение 
одного музея

на выбор

3100 руб.

Забронированные билеты за посещение интерактивных музейных 
программ и билетов на спектакли театра приобретаются онлайн. 
Стоимость билетов и питание включены в экскурсию.

Мемориальный дом-музей академика 
И.М.Виноградова – интерактивная программа 
«Реалист Иван Виноградов»
Экскурсанты познакомятся с подлинными экспонатами системы 
обучения и воспитания в среднем учебном заведении для 
мальчиков дореволюционных Великих Лук, механизмом 
получения реалистами разносторонних знаний и умений. 
Проведут сравнение с современным процессом обучения и  
решат задачки из дореволюционных учебников.
Длительность – 40-60 мин.

Краеведческий музей города 
Великие Луки
Жаждущих знать об археологических находках, 
сделанных в окрестностях города, о том, как он 
рос и развивался, как пережил годы войны и 
чем может гордиться сегодня, проведут по 
экспозиции.
Длительность –40-60 мин.

Общая 
продолжительность 

экскурсии –
12 часов

Просмотр спектакля в Великолукском драматическом театре
Экскурсия проходит

23 апреля
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Абонемент 3
Стоимость: 3 500 рублей*

№ Наименование мероприятия Дата Стоимость, 
рублей

Место проведения

1 Спектакль в Псковском 
областном театре кукол 
Продолжительность – 1 час

6 марта
13 марта

5 мая

200 Псковский областной театр кукол (Псков) (один 
спектакль на выбор)

2 Экскурсия «Порхов - крепость 
на реке Шелонь» (с питанием)
Продолжительность – 8 часов

26 марта 1550 Обзорная экскурсия по городу (старое городище -
крепость с посещением домиков, мемориала -
«Дулаг-100»), экскурсия по Дому ремёсел с мастер-
шоу

3 Экскурсия «Ледовое 
побоище» – место 
легендарной битвы 
(д. Самолва) (с питанием)
Продолжительность – 8 часов

23 
апреля

1750 Музей «Ледовое побоище»

Музей рыбацкого края «Самолвовский амбар»

Итого: 3500

Расчет стоимости абонемента для группы от 23 человек
+ 3 сопровождающих
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Псковский областной 
кукольный театр

6 марта    – «Вечера на хуторе близ Диканьки»
В спектакле изображаются типичные сельские персонажи - сильный кузнец Вакула, красивая, но
самовлюбленная Оксана, глупый и богатый казак Чуб, хитрая Солоха. Включив в сюжет мифических
персонажей, таких какчерт, знахарь, делаетисториювлюбленных, сказочной.

13 марта – «Прыгучий мышонок»
В основу пьесыположено древнее индейское предание, пересказ легенды некогда многочисленного
племени чейенов. Индейцы чейены вели упорную борьбу с армией Соединенных Штатов. Легенда
как быо мышонке, но в действительности —о людях: они так занятысвоими делами в своеммирке,
что взор этих людей не проникает в суть отдельных вещей. Как говорит о них сказитель в предании:
«Одноони пробуют и на вкус, и на ощупь, другоголишь слегка касаютсяусиками».

05 мая    – «Мы победим!»
Этот спектакль — попытка соединить вместе несколько жанров: фронтовую клоунаду и театр,
боевые киносборники и песни военных лет. Основа постановки — фрагменты кукольных
представлений, которые исполнялись в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. для
поднятия боевого духа, настроения солдат. Спектакль даст возможность современным детям и их
родителям приблизиться к атмосфере того далекого времени, когда артисты, как и весь советский
народ, всемисилами помогалиприблизить ВеликуюПобеду.

200 руб.

Время: 12.00, 16.00

По абонементу можно 
посетить одно 

мероприятие на выбор

Время: 12.00, 16.00

Время: 18.00



Экскурсия «Порхов - крепость на реке 
Шелонь»

Порхов – это единственный город, основанный в 1239 году Александром Невским. На ту пору он
представлял собой поселение под защитой мощных каменных стан и башен Порховской крепости.
Сегодня изначальную крепость называют Старое Городище, которое также можно увидеть во
время экскурсии по Порхову.

В городе Порхове Вас ожидает экскурсия на Старое городище - место основания Александром
Ярославичем первой деревянно-земляной крепости. Затем, проезжая территорию древнего
посада, Вы окажитесь в каменной крепости, построенной в 1387 году. Уникальность Порховской
крепости заключается в том, что она ни разу не перестраивалась и дошла до нас в практически
первозданном виде. На территории крепости находятся Никольская церковь, уникальный
ботанический сад, краеведческие музеи.

Участники экскурсии посетят Музей истории Порховского края и Музей воинской славы.
Продолжением экскурсии станет посещение мемориала "Дулаг-100" - бывшего немецкого
концлагеря. Особым моментом экскурсии будет прогулка по Дому ремесел. Участники
познакомятся с традиционными ремесленными направлениями, посмотрят мастер-шоу по
плетению из болотных трав.

Длительность –4 часа

Общая продолжительность экскурсии –8 часов

11

1550 руб.

Забронированные билеты за посещение интерактивных программ 
приобретаются  онлайн в порховском музее. 
Стоимость билетов и питание включены в экскурсию.

26 марта



Экскурсия «Самолва – место 
легендарной битвы»

Музей «Ледовое побоище»
Музей расположен в поселке Самолва Гдовского района Псковской области, где находился штаб 
экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года. В основе коллекции музея —
артефакты, найденные при раскопках в Пнево и Самолве, из семейного архива В.А.Потресова, ряд 
материалов был представлен участниками экспедиции. 

Длительность – 60 мин

Музей рыбацкого края «Самолвовский амбар»
В экспозицию музея входит этнографическая тематика рыбацкой деревни и предметы крестьянского 
быта конца XIX века. В музее можно увидеть старинные фотографии - как выглядели деревенские 
рыбаки раньше, старые весы, без которых не обходилась торговля, берестовые лапти, посуду на все 
случаи жизни. После экскурсии туристы могут попробовать уху, приготовленную на свежем воздухе, и 
полакомится пирожками у самовара.

Продолжительность пребывания на территории музея – 1,5 часа

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной»
Мемориальный архитектурный комплекс находится в поселке Самолва. Местоположение было 
выбрано не случайно —именно на этом историческом месте —береге Чудского озера, —как 
считается, в 1242 году произошла знаменитая битва —Ледовое побоище. Туристы смогут 
полюбоваться просторами Чудского озера, увидеть Вороний остров. 

Общая продолжительность экскурсии – 8 часов

12

1750 руб.

23 апреля



13

Абонементы по программе
«Пушкинская карта»

Есть вопросы?
Пишите cultpskov@yandex.ru
Звоните: 8 (8112) 60-00-52
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