
ПСКОВСКИЙ ТУРИЗМ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ 



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ОТКРЫТИЮ 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

 
Весь турбизнес находится 

на низком старте, в 

ожидании улучшения 

эпидемиологической 

обстановки в регионе и 

открытия гостиниц, кафе, 

музеев, экскурсионной 

деятельности.  

 

 

Покровская башня 



«Ласточка: «летаем» в любую 

погоду!» 

Развитие инфраструктуры 
Псковского региона 

 

Скоростной электропоезд 
«Ласточка»  - быстро, 
надёжно, удобно, безопасно 
и комфортно! 

 

«Ласточка» нас связала!  

 

 Псков – Санкт – 
Петербург (3, 5 часа) 

 Псков – Великий Новгород  
(3 часа 40 минут) 

 Псков – Петрозаводск  (11 
часов 20 минут) 

 Фирменный поезд Псков – 
Москва – Псков (10 часов 
45 минут) 

 

«Славянский тур» с туроператорами Санкт 

– Петербурга, Карелии и Великого Новгорода 

под «Ласточку» разработали совместные 

маршруты  для нового туристического 

сезона. 



География  авиа-

маршрутов 

расширяется! 

 

 Псков – Москва (1, 5 часа) 

Увеличено число рейсов 

до 4-х раз в неделю. АК 

Азимут 

 Псков – Сочи  (2 часа 50 

минут). 2 раза в неделю. 

АК Азимут 

 

НОВЫЕ РЕЙСЫ! 

 

 Псков – Анапа (2 часа 50 

минут). 2 раза в неделю. 

АК РусЛайн 

 

 Псков – Калининград  (50 

минут). 2 раза в неделю. 

АК РусЛайн 

  



«ОТКРОЙ СВОЙ ПСКОВ»! 

«Славянский тур» приглашает всех желающих 

посетить Псков и Псковскую область.  

 

Мы покажем вам: 

 Ансамбль Псковского Кремля; 

 Псковские храмы, в том числе внесённые в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО 

(Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, 

ансамбль Снетогорского монастыря и др.); 

 Памятники гражданской архитектуры XVII 

века; 

 Покровский комплекс; 

 Памятник дружине Александра Невского и 

другие достопримечательности. 

 

 



«ПСКОВСКИЕ 

СОКРОВИЩА» 

  

Это древнейшая история, истоки 

православной веры, архитектура, музыка и 

поэзия. 

 

Мы предлагаем вам окунуться в красоту 

здешних мест и посетить: 

 

 Изборск; 

 Печоры; 

 Пушкинские Горы; 

 Талабские острова. 



ЭКОТУРИЗМ 

 

Псковская область – край 
озёр, нетронутой природы и 
заповедных мест. 

 

Мы предлагаем вам 
собственными глазами увидеть 
красоту флоры и фауны нашей 
области; увидеть, как 
существует природа без 
вмешательства человека; 
удивиться обилию озёр и 
полностью раствориться в 
ощущениях спокойствия и 
безмятежности.  

 

Посетите вместе с нами: 

 Полистовский 
государственный 
заповедник  

 Национальный парк 
«Себежский»  



ЭТНОТУРЫ 

Эксклюзивные 
этнографические туры с 
мастер – классами дают 
возможность жителю города 
прочувствовать на себе 
деревенские реалии. 

 

Наши программы:  

 «За лён держись – 
обеспечишь жизнь» (музей 
льна, город Печоры); 

 Этнографический тур 
«Псков мастеровой» 
(«Хлебный хутор» – место 
возрождения ремесел и 
традиций, дер. Сорокино); 

 «Кухня бабушки Кюлаотс» 
(музей народности Сето в 
дер. Сигово); 

 Посещение музея 
«Литейный двор». 
 



 

Путешествуй с РГО!  
 



Путешествуй с РГО!  



«ПО СЛЕДАМ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» 

 

С целью популяризации 
героического прошлого, 
патриотического воспитания 
молодого поколения и к 800-
летию со дня рождения 
князя Александра Невского 
в 2021 году, туроператор 
«Славянский тур» создал тур  
«По следам Александра 
Невского».  

 

При проведении тура 
используются инновационные 
методы подачи информации - 
в классические экскурсии 
внедряются: 

 

 разнообразные 
интерактивные 
компоненты; 

 мастер-классы; 

 игры; 

 квесты. 
 

 



ТУР - 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

 2017 год  - «Лучший 

туристский продукт», 

посвященный памяти князя 

Александра Невского» 

 

  апрель 2019 году  -  

одобрен Русским 

географическим обществом 

 

  октябрь 2019 года -  1 

место в номинации 

«Военно-исторический 

маршрут» премии 

«Маршруты России» 

 

 ноябрь 2019  - диплом 

конкурса  «Серебряное 

ожерелье – детям» 

 



Экскурсионно – 

образовательный 

проект «Псковские 

уроки» 

 

Туроператор «Славянский 
тур» создал региональный 
проект «Псковские 
уроки», который включен в 
федеральную программу 
«Живые уроки».  

 

«Славянский тур» 
совместно с комитетом по 
туризму и комитетом по 
образованию входит в 
состав федерального 
комитета по детскому и 
семейному туризму  и 
активно участвует в 
развитии детского туризма. 
 
 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

ПСКОВСКУЮ ЗЕМЛЮ 
 

Активно развивая 

внутренний туризм 

Псковский регион 

стремится в будущее.   

 

Приглашаем вас на 

Псковскую землю! У нас 

есть что показать, что 

посмотреть, чем 

удивить. 



О НАС 

• ООО «Славянский тур» один из ведущих туроператоров Псковской 

области по внутреннему и международному въездному туризму. 

• Более 27 лет успешной работы на российском и международном рынке 

туристских услуг. 

• Создатель регионального экскурсионно-образовательного проекта 

«Псковские уроки», включенного в федеральную программу «Живые 

уроки». 

• Член Федерального комитета по детскому и семейному туризму. 

• Член Торгово-Промышленной Палаты Псковской области, член РСТ и 

Псковского областного союза туриндустрии. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

г. Псков, ул. Петровская, 31 

тел. 8(8112)79-30-97, +7 911 357 35 35 

е-mail: priempskov@yandex.ru 

сайт: https://www.slavtour.ru/ 

 

 

mailto:priempskov@yandex.ru



