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«Мармеладная сказка» 
18 марта 2018 г. 

10.00 Выезд из Твери от ТЦ «Олимп»  

11.00 Прибытие в Лихославль. Посещение Карельского 

краеведческого музея, с экскурсией, викториной и чаепитием с 

пирогами-калитками. 

Знакомство с самобытным этносом тверских карелов 

в национальном Карельском краеведческом музее. Вы 

узнаете о самых ярких и самобытных традициях тверских 

карелов, услышите звонкие карельские песни под 

аккомпанемент карельских кантеле. Эти песни звучали на 

тверской земле сотни лет назад! 

На увлекательной экскурсии вас встретят экскурсоводы-

карелы в этнических костюмах, сшитых по старинным 

образцам. Вы услышите историю карельского народа на 

тверской земле, о ярких бытовых традициях, которые карелы 

сохранили до нашего времени, узнаете о предметах, назначение которых сейчас трудно понять. Следующим 

гастрономическим приключением на «карельской» земле станет уютное и вкусное чаепитие с 

традиционными карельскими пирогами-калитками, приготовленными по «бабушкиным» рецептам. Яркое 

(и вкусное) погружение в самобытную культуру древнего северного народа!  

 Вы сможете купить вкусных и пышных карельских калиток. 

 В сувенирной лавке музея можно купить карельские сувениры. 
13.30 Выезд на экскурсию в музей «Мармеладная сказка» 

14.00 Начало экскурсии в музее «Мармеладная сказка» 
В музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории производства нашего натурального мармелада, о 

происхождении и развитии продукта в России и мире. Казалось бы, это лакомство простое и повседневное, 

но оно имеет множество секретов и нюансов приготовления. В рамках музейной экспозиции вы найдете 

много интересного для себя. 

Здесь наши гости узнают не только историю создания, но и некоторые секреты производства сладостей 

нашей фабрики, а также увидят своими глазами, как они создаются, попробуют свежие, невероятно 

вкусные, дышащие ароматом свежих фруктов и ягод нежные кусочки сладкой радости – мармелада 

производства «Мармеладной сказки». 

На вкусном мастер-классе по украшению мармелада, под руководством опытного профессионала, вы 

сможете превратить одноцветного мармеладного мишку в яркого, цветного и жизнерадостного! 

 С чаепитием и дегустацией самых разных сортов мармелада – от традиционных на основе разных 

фруктов – до экзотических сортов с использованием чилийского перца! И, конечно же, не забудьте купить 

знаменитого лихославльского штучного мармелада с собой – на память об удивительной стране тверских 

карелов… 

На территории музея «Мармеладной сказки»-  работает магазин с собственной продукцией и 

дегустационной площадкой, оформленная с большим вкусом и душой. 

16.00 Сбор в автобусе. Выезд в Тверь. 

17.30 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 
В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса, услуги сопровождающего, входные 

билеты и экскурсии по программе, мастер – класс по программе, чаепитие с карельскими калитками, 

дегустация мармелада, медицинская страховка. 

 

Стоимость – 1700 руб. 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Уважаемые туристы! Дамам рекомендуется иметь при себе головные уборы для посещения 

храмов.  

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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