
 

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 

"Шоколадный петушок - хрустальный гребешок": 
Покров – Петушки - Гусь Хрустальный – 

Александровская слобода - Лизуново 
1 день, 2 мая 2019 г. 
07.00 Отъезд из Твери.  Переезд в Петушки.  

12.00 Экскурсия в уникальный, единственный в России, художественный «Музей 

Петуха» с экспозицией «Петушиное царство».  Музей выполнен в виде сказочной 

деревеньки со своими улицами и переулками, веселым курятником, площадью споров 

и дискуссий.  

13.30 Переезд в Покров.  Осмотр музея «Уездный двор», осмотр постоялого двора 

ямской заставы XIX века знаменитого тракта «Владимирка», переодевание и 

фотографирование в костюмах каторжников.  

14.00 Экскурсия в «Музей шоколада»: Шоколадная гостиная с дегустацией горячего 

шоколада. 

15.00 Обед в кафе 

15.30 Экскурсия по Свято-Введенской Островной пустыни – уникальному монастырю, 

расположенному на острове Вятского озера.  

16.30 Посещение фабрики "Покровский пряник"! Эксклюзивный проект "Пряничная 

сказка" от фабрики Покровский пряник. Вы окунетесь в пряничный мир! Далее нас 

ждет дегустация: вы оцените уникальные вкусовые качества любимого лакомства за 

чашечкой ароматного чая в уютной трапезной. Мастер-класс по росписи пряников: 

создаем свой неповторимый пряничный шедевр. 

18.30 Переезд в Гусь Хрустальный  
20.30 Заселение в гостиницу. Свободное время 

 

2 день, 3 мая 2019 г. 
8.00 Завтрак в кафе гостиницы, освобождение номеров 

9.00 Обзорная экскурсия по городу 

Путешествие в Гусь-Хрустальный – это приобщение к уникальной красоте и 

удивительному таланту. Это открытие еще одной сияющей грани нашей 

неисчерпаемой Родины! 

11.00 Экскурсия в Музее хрусталя им. Мальцовых.  Великолепный колоссальный собор, 

освященный во имя Георгия Победоносца, изнутри расписан выдающимся художником 

В.М. Васнецовым и украшен богатой мозаикой В.А. Фролова 

13.00 Обед в кафе города 
14.00 Посещение культурно-торговый комплекс «Золотые Ворота». Под крышей 

этого уникального Города Мастеров собраны настоящие шедевры всех ремесел России, 

особенно широко представлены Владимирские это хохлома и гжель, палехская и 

миниатюра, жостовская роспись и ростовская финифть, матрешки и тульские 

самовары, павлово-посадские платки, ножи Ворсма и Златоустовская гравюра на 

стали. 
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16.00 Переезд в Александров.  

19.00 Заселение в гостиницу 

 

3 день, 4 мая 2019 г. 
8.00 Завтрак в кафе гостиницы, освобождение номеров. 

9.00 Обзорная экскурсия по Александрову с осмотром архитектурных памятников и 

ансамблей: Александровская слобода, торговые ряды, Староконюшенная улица, Новые 

царские конюшни, музейный квартал литературно-художественного музея Марины и 

Анастасии Цветаевых, бывшей усадьбы Первушина, уцелевшие фрагменты застройки 

старого города, Христорождественский собор и Царѐва гора, храм Серафима 

Саровского и т.д. 

12.00 Посещение литературно-художественного музея Марины и Анастасии 

Цветаевых, осмотр экспозиций «Александровское лето Марины Цветаевой», «Белое 

солнце и низкие, низкие тучи…», «Александров – столица 101 километра».  

13.30 Переезд в деревню Лизуново - типичную русскую деревню, одну из немногих 

деревень в регионе, сумевших сохранить коренное население. Здесь каждый, кто 

захочет, сможет приобрести свеженькое козье и коровье молоко, творог и сметану.  

14.00 Экскурсия в дом-музей Алексея Мусатова, в котором прошли детские и юношеские 

годы известного советского детского писателя, автора знаменитых повестей 

«Стожары», «Дом на горе». 

 

Вы услышите «живое» выступление русского народного хора, а гостеприимные 

хозяева подготовят для вас настоящий деревенский обед, приготовленный в 

русской печке (топленое молочко, хрустящая капустка, картошечка, разносолы + 

рюмочка лизуновской настоечки:) 
Неподалеку от деревеньки находится святой источник – Колодец святого Стефана 

Махрищского и камень-следовик, со следом ноги святого. И колодец, и камень 

почитаются в народе, как чудотворные.  

 17.00 Отправление в Тверь  

21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 
 

 

СТОИМОСТЬ: 9900 РУБ.ВЗР./9500 РУБ.ДЕТ. 

В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе; проживание в 

гостинице в 2-х местных номерах со всеми удобствами, питание по программе – 2 

завтрака + 3 обеда; входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по 

программе, мастер класс + дегустации, сопровождение представителем фирмы; 

медицинская страховка. 
 


