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"Пушкинское кольцо" Старица – Берново- 

Грузины – Торжок 
10 марта 2018г. 

 
08.00 - Отправление в Старицу 

09.30 - Обзорная экскурсия по Старице - "любим 

городку". Здесь сохранилось немало памятников 

архитектуры - Старицкий Кремль (Старицкое городище), 

белокаменные кузницы, Успенский мужской действующий 

монастырь ХVI в., внешний осмотр ансамбля 

Борисоглебского собора, Старицкая почтовая станция (1783 

г.), дом купца Филиппова. Старица, пережившая века, 

крепость тверских князей, не утратила своего 

первоначального облика и по сей день. Архитектурные 

ансамбли города - это поэма из камня, которыми можно 

любоваться бесконечно. 

11.00 - Отправление в Берново 

11.30 - Экскурсия по музею А.С.Пушкина и усадебному парку Вульфов 

13.30 - Отправление в Грузины 

14.00 - Посещение усадьбы Полторацких 
Известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин несколько раз по приглашению своих друзей 

посещал Тверскую губернию. Здесь он отдыхал от столичной жизни, крутил романы и работал. 

Совсем недалеко от старинного города Торжок в Тверской области расположена деревня Грузины - 

бывшее имение именитых дворян Полторацких. 

15.00 - Отправление в Торжок. 

15.30 - Обед с Пожарскими котлетами в кафе города  

...На досуге отобедай У Пожарского в Торжке. Жаренных котлет отведай (именно котлет) И 

отправься на легке...  А.С. Пушкин, 1826 г.    

16.30 - Экскурсия в музей А.С.Пушкина в Торжке 
Уникальный музей дороги! Вы окажетесь в одной кибитке с великим русским поэтом, отправитесь из 

Санкт-Петербурга, проедете по главному тракту страны, останавливаясь на 25 почтовых станциях и 

слушая удивительные истории и, наконец, окажетесь в Москве на Пушкинской площади! 

17.30 - Обзорная экскурсия по Торжку 

19.00 - Выезд в Тверь 

20.30 - Ориентировочное прибытие 

Стоимость 2500 руб. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, питание по программе, входные билеты и 

экскурсионное обслуживание по программе, медицинская страховка на весь период тура. 

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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