Советы

Скульптура "Пушкин-лицеист" расположена в яблоневом саду, в Михайловском парке, рядом с
домом, где жил великий поэт. Скульптор Додонова Г. В.

Как добраться до Михайловского?
Автомобилем (7-8 часов). Михайловское находится в 700 км от Москвы и 420 км от СанктПетербурга. Припарковаться можно на автостоянках музеев-усадеб. Пропуск на парковку
приобретается в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника в Пушкинских горах
(Новоржевская улица, д. 21). Экскурсии можно заказать там же.
Поездом (чуть менее 12 часов). Самый удобный поезд № 10 Москва-Псков отходит от
Ленинградского вокзала в 20.23, прибывает в Псков в 08.05. Далее автобусами: Псков-Новоржев,
отправление в 10.25, Псков - Великие Луки, отправление 11.30, Псков - Пушкинские горы,
отправление в 12.30.
Музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», музей «Пушкинская деревня»,
«Центр творческих музейных программ», выставочный зал «Музейная почта» в деревне Бугрово
открыты для посетителей с 10.00 до 17.00, кассы музеев работают до 16.30.

Где остановиться?
В первую очередь, в гостевых домах в Петровском и Михайловском.
Они находятся в непосредственной близости от усадеб и позволяют совершать прогулки по
паркам ранним утром или поздним вечером - в это время усадьбы приобретают особенное
очарование. А музей не закрывает парки на ночь.

Отель «Арина Р.» находится в деревне Бугрово на расстоянии чуть более 1 км от Михайловского.
Действуют велопрокат и баня.
Усадебный комплекс «Имение Алтунъ» расположен на берегу озера Алтун в 15 минутах езды от
заповедника в старинном парке на месте усадьбы помещиков Львовых. На средства Ивана Львова
был построен в 1776 году южный придел Успенского собора Святогорского монастыря, в котором
в ночь с 5 на 6 февраля 1837 года стоял гроб с телом поэта. Предводитель псковского губернского
дворянства Алексей Львов осуществлял надзор за ссыльным Пушкиным.
Действуют велопрокат и баня.

Где поесть?
Известно, что Александр Пушкин любил простую пищу. "Пушкин вовсе не был лакомка",
- писал его друг, поэт Петр Вяземский. Из самых любимых его блюд - моченые яблоки,
печеный картофель, клюква в сахаре. Попробовать блюда, созданные по старинным
рецептам, можно в ресторане "Амбар под дубами", в 12 км от Михайловского рядом с
отелем "Имение Алтунъ". Из чего состоит "Алтунский обед на пушкинский лад"? Гостям
подают: ассорти солений; суп; большую рубленую котлету из телятины или говядины со
шпинатом с гарниром из жареного картофеля; брусничную воду; яблочный пирог по
рецепту Вульфов - друзей и соседей Пушкина по Михайловскому; старинный десерт
бланманже. Рассказ о традициях усадебной кухни прилагается.

Что еще посмотреть?
Кроме усадьбы, стоит посетить музей деревянного зодчества под открытым небом
"Пушкинская деревня" в деревне Бугрово. Здесь работает кабинет русского исторического
письма, в котором всего за час вас научат писать пером, писать на бересте, решать задачки
по арифметике XIX века. Там же работает ремесленный центр с многочисленными
мастер-классами по изготовлению кукол. Также здесь открыт самый большой сувенирный
магазин в Михайловском. Неподалеку от Музея зодчества работает "Музей-мельница".
Здесь можно узнать о том, как устроена старинная водяная мельница, а в подарок каждый
гость получает сувенирный пакетик со свежемолотой мукой из Михайловского.
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Расписание автобуса «Псков – Пушкинские Горы – Псков»
http://pravdapskov.ru/news/26343/?story
4 июня в день празднования юбилейного Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» организует дополнительное движение автобуса по
маршруту «Псков – Пушкинские Горы – Псков».
Стоимость проезда (туда-обратно) – 500 руб.

