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ЭКСПЕДИЦИИ «ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ» 2020 

РУССКОЕ ПОРУБЕЖЬЕ

ПСКОВ: ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО



УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

каждый разведан и проложен нашей командой

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

предлагаем только самые стоящие на наш экспертный 
взгляд места

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ

курс управления автомобилем в реальных 
внедорожных условиях под руководством опытных 
инструкторов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 

многолетний опыт организации автомобильных 
мероприятий, в т.ч. экспедиций, сертификация по 
международным стандартам Land Rover Experience

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ 

заботы о планировании, обслуживании автомобилей, 
проживании и питании мы взяли на себя, расслабьтесь 
и наслаждайтесь

ГЛЭМПИНГ

настоящая экспедиция, но с максимальным 
комфортом

АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Land Rover Discovery – признанно лучший автомобиль 
для смелых, но безопасных путешествий

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЦЕНОЮ В ОТКРЫТИЕ 

вспомните, что значит искренне удивляться

ПРИНЦИПЫ



ФОРМАТ

АВТОМОБИЛИ

Land Rover Discovery 5

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

до 17 человек

КОЛИЧЕСТВО ЭКИПАЖЕЙ

до 6 автомобилей

СОСТАВ ЭКИПАЖА

3 участника + инструктор

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Возраст – от 12 лет
Отсутствие противопоказаний

ВКЛЮЧЕНО

 Предоставление автомобилей
 Школа внедорожного вождения
 Экскурсионная программа
 Проживание
 Питание
 Медицинская страховка
 Фотосъемка

НЕ ВКЛЮЧЕНО

o Авиаперелет 

o Визовые сборы

o Алкоголь

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ

Возраст – от 21 года
Стаж вождения – от 3 лет



LAND ROVER DISCOVERY 5 
Off-road Special Edition

3.0 Diesel

АВТОМОБИЛИ



МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ УВИДИТЕ
уникальные, всемирно известные природные достопримечательности • объекты
неоспоримой мемориальной и исторической значимости • шедевры русского
деревянного зодчества • и еще многое, чем славится наша страна и чем мы - ее
жители по праву можем гордиться

ВЫ УЗНАЕТЕ
о легендах и фактах происхождения озера Селигер • какую роль в судьбе нашей
страны сыграло Русское Порубежье • где найти настоящее лесное бездорожье •
какую местность облюбовала птица – символ новой жизни и удачи, почтения к
родителям, любви к детям, долголетия, плодородия – аист • и многое другое

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
бесценные впечатления • вдохновляющий заряд эмоций • опыт путешествия,
который можно записать в достижения • фотографии, которые захочется
показать всем • курс внедорожного вождения в реальных условиях под
руководством профессиональных инструкторов • и даже больше

5 дней/4 ночи

длительность
экспедиции

1400 км

протяженность
маршрута

4 / 5

сложность 
маршрута

90 000 ₽

стоимость
участия

даты заездов

24 – 28 июнь

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ДЕНЬ 1: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • КРОНШТАДТ • ИВАНГОРОД

Кронштадт признан одним из самых уникальных и таинственных мест России. Именно в Кронштадте находится нулевая отметка уровня 
моря. Те, кто оказывается в зоне ее влияния, могут испытать внезапную вспышку озарения и сделать рывок вперед в своих научных

открытиях. Все измерения абсолютных высот и глубин на картах нашей страны начинаются от нуля кронштадтского футштока еще с времен 
Петра I. На основе этого уровня рассчитываются орбиты планет, выверяются навигационные и топографические карты. Но главный феномен 

нуля — способность стирать временные границы. Находясь под его влиянием, люди имеют возможность опередить свое время



ДЕНЬ 2: ИВАНГОРОД • ГДОВ • ПСКОВ

Есть на Чудском озере Вороний остров с легендарным «Вороньим камнем». По сказаниям с вершины этого валуна-великана Александр 
Невский руководил русской ратью в «Ледовом побоище». Проходили годы, волны Чудского озера размыли остров и каменный страж 

порубежной земли Псковской ушел на покой, и открылись широкие ворота на Псков. Много раз покушались ливонские разбойники 
переплыть этот рубеж и овладеть Псковом. Но каждый раз «Вороний камень» подымался на поверхность озера, расчлененные части острова 

соединялись и уничтожали врагов в своих могучих объятиях



ДЕНЬ 3: ПСКОВ • ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ • ИЗБОРСК

Изборск – один из древнейших русских городов, борьбой с крестоносцами он заслужил славу оплота Земли Псковской и Новгородской, 
даже враги называли его «железным городом». Николай Константинович Рерих в 1903—1904 году совершил поездку по древнерусским 

городам, изучая памятники зодчества, фрески и иконы. Посетив Изборск, художник был заворожён красотой здешних мест. Здесь он написал 
несколько картин, в числе которых «Башни» и «Крест на Труворовом городище». В 1966 году в Изборске снимался фильм Андрей Рублёв



ДЕНЬ 4: ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ • ТОРОПЕЦ • СЕЛИГЕР

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора

И убежать в пустынные дубровы,
На берега сих молчаливых вод

А.С. Пушкин



ДЕНЬ 5: СЕЛИГЕР • МОСКВА • ТВЕРЬ

Легенда о происхождении озера повествует, что два родных брата Селигер и Ильмень влюбились в одну девушку, имя которой было Волга. 
Сердце их возлюбленной выбрало Селигера. Тогда Ильмень, позавидовав, проклял брата: «Пусть станет Селигер озером, а спина его

покроется ста горбами». Ночью же Ильменю пришло видение, в котором брат лежал недвижимым. Жалко ему стало Селигера, но проклятие
уже было не отменить. Тогда решил Ильмень, что раз накликал беду на брата и тот не может встать, то и он рядом ляжет. С тех пор они 

вместе: Селигер с горбом – множеством островов и Ильмень – без единого острова. А Волга, пережив "сердечную трагедию" , ушла к Каспию



09:00   Встреча, брифинг
09:30   Выезд по маршруту в Ивангород
10:30   Остановка в Кронштадте. Осмотр

достопримечательностей
12:30   Обед
13:30   Продолжение движения по маршруту вдоль

северного берега Финского залива. 
Осмотр достопримечательностей по пути. 
Преодоление внедорожного участка

19:00  Прибытие в Ивангород, заселение в отель
19:30 Ужин, отдых

08:00 Завтрак
09:00   Выезд по маршруту в Пушкинские горы
10:00   Остановка в Изборске. Осмотр Крепости,

Труворова городища
11:00    Переезд в г. Остров внедорожным

маршрутом. Обед. Посещение
Военно-Исторического музея

16:00    Продолжение маршрута в Пушкинские Горы.
Преодоление внедорожного участка

18:00    Прибытие в Пушкинские Горы. Осмотр     
достопримечательностей

19:30    Заселение в отель, ужин, отдых

08:00   Завтрак, брифинг 
09:00   Выезд в сторону Москвы. Преодоление

внедорожного участка. Осмотр 
достопримечательностей по пути

12:00 Обед, мастер-класс по приготовлению сыров 
в земледельческом хозяйстве Пьетро Мацца

15:00   Продолжение движения по маршруту 
в Москву. По пути преодоление внедорожного           
спецучастка 

19:00 Прибытие в Москву. Трансфер в аэропорт 
или на вокзал

09:00 Завтрак, брифинг
10:00   Осмотр Ивангородской крепости
11:00   Выезд по маршруту в г. Псков. Осмотр 

достопримечательностей по маршруту
13:00 Обед
14:00 Продолжение движения по маршруту, в т.ч. 

преодоление внедорожного участка вдоль
Чудского озера

17:00 Прибытие в Псков, экскурсия по городу
19:00 Заселение в отель, ужин, отдых

08:00   Завтрак, брифинг
09:00   Выезд по маршруту в Селигер. Чередование

асфальтовых и грейдерных дорог
13:00   Остановка в г. Торопец. Обед
14:00   Продолжение маршрута до Селигера, в т.ч.

внедорожный маршрут по Историческому
Торопецкому тракту

18:00   Прогулка по Ниловой пустыни
20:00   Заселение в отель, ужин, отдых

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 4

260 км

270 км

150 км

400 км

370 км

ПРОГРАММА



ДУБКИ _ КИНГИСЕПП

ПОКРОВСКИЙ _ ПСКОВ 2 ночь

1 ночь

ПРОЖИВАНИЕ

АЛТУНЪ _ ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ 3 ночь

НОВЫЙ КОВЧЕГ _ СЕЛИГЕР 4 ночь



Jaguar Land Rover
W/1/26 Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF, UK

jaguarlandrover.com

WWW.AUTOTOUR.VIP

+7 495 13 12 980

INFO@AUTOTOUR.VIP

КОНТАКТЫ


