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"Желанный подарок надежный оберег" Павловский Посад - 

Ликино-Дулево 
10 марта 2018 г. 

8.00 - Отправление из Твери 

12:00 - Приезд в Ликино-Дулево: 

12:30 — Экскурсия в Музее Дулевского фарфора с мастер классом по росписи 

форфора, где представлена богатая экспозиция исторического кузнецовского 

фарфора. 

На протяжении столетий фарфор является символом роскоши и утонченности, 

достатка и вкуса владельца. Фарфор —  как дорогое ювелирное украшение – всегда в 

моде, всегда в цене, всегда желанный подарок. 

В 1832 году в селе Дулево появился фарфоровый завод, ставший к началу ХХ века 

самым крупным в России и одним из лучших в Европе. Его владельцы Кузнецовы, 

выходцы из гжельских крестьян-старообрядцев, создали к концу XIX века крупнейшую 

фарфоровую империю и фактически стали монополистами на рынке фарфора в 

России. 

Мастер-класс по росписи фарфора — это уникальная возможность раскрыть свой 

творческий потенциал, почувствовать себя настоящим художником и воплотить 

заветные мечты на фарфоровой тарелке, с чем вам помогут опытные живописцы 

завода. 

— Посещение фирменного магазина «Дулевский фарфор» 

(Возможно организовать обед за дополнительную плату) 
15.00 Переезд в Павловский Посад 

Приглашаем вас в удивительный мир русской традиции. 

Павловский Посад: 

„Платок для каждой женщины 

И в наш, и в прошлый век 

Желанный подарок 

Надежный оберег.“ 
15.30 Музей истории русского платка и шали: Три зала и все о платке во всем своем 

многообразии. Вы увидите платки конца XIX – начало XX веков. Узнаете, как они 

появились, как их делали, какие они были и какие есть сейчас. 

— Посещение фирменного магазина Павлопосадских платков 

17.00 Отправление в Тверь 

21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

Стоимость тура: на 1 человека: 2400 руб. 
стоимость входит: проезд на автобусе, услуги экскурсовода, входные билеты и экскурсии по 

программе, мастер – класс по росписи фарфора, медицинская страховка. 
 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

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

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