
       ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
       Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

 Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

              astrum.travel@mail.ru 
       Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

           www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

Сладкий город Покров + 
Петушки 

31 марта 2018г. 

 
Приглашаем Вас в самый сладкий город русской глубинки! 

Россия богата знаковыми городами. Есть у нас город 

колокольчиков, город валенок, самоваров, утюгов, а есть город, ставший шоколадным. Хотя 

Покров получил свой неофициальный титул не так давно, знаменитость ему принесло именно 

отношение к любимой практически всеми сладости. Теперь плитка шоколада — такой же 

символ города, как и изображение золотого покрова на его гербе. 

Вас ожидает визит в Царство Шоколадной феи – увлекательный музей шоколада. Здесь мы 

познакомимся с историей шоколада от индейцев майя до современной производственной линии, 

а также полакомимся горячим шоколадным напитком.  Музей Шоколада – один из самых 

современных музеев России, работающий по технологии «Умный дом», которая позволяет 

полностью погрузиться в волшебный мир Феи Шоколада. 

 Петушки. Маленький провинциальный городок, районный центр, неприметная точка на карте 

русского туризма — так можно сказать о большинстве городов России, но только не о 

Петушках. О городе с населением всего лишь в 15 тыс. человек знает каждый третий 

соотечественник, кто слышал словосочетание «Москва — Петушки». Это название поэмы 

Венедикта Ерофеева, который всего пару лет пожил и поработал в Петушках, но своей поэмой 

внес его в литературное наследие страны. 

    Показательная достопримечательность Петушков — это Музей петуха. Здесь можно 

увидеть целый набор разнохарактерных петухов, выполненных совершенно в различных жанрах. 

Петух-гонь, расписанный под хохлому, петух-бунтарь, выполненный гжелью, хрустальный 

петух-драчун или глиняный петух-задира. За познанием декоративно-прикладного искусства 

сюда ехать нужно обязательно. 
 07.00 Выезд из Твери от ТЦ «Олимп» 

12.00 Прибытие в Покров, обзорная по городу.  

13.00 Экскурсия в Музее шоколада (с дегустацией горячего шоколада) 

14.00 Отправление в Петушки. Посещение музея Петушка. 

17.00 Отъезд в Тверь 

22.00 Ориентировочное время прибытия в Тверь  

             

Стоимость тура на 1 человека: 2000 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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