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 Усадьба «бриллиантового короля» Куракина в 
Волосово один из древнейших усадеб в Тверской губернии , буквально на границе с 
Московской областью, одно поистине удивительное местечко. В деревушке под названием 
Волосово Зубцовского района на левом берегу речки со смешным названием Шоша 
раскинулся усадебный комплекс старинного, богатого и знаменитого рода, славившегося 
своей бесшабашностью и тягой к гулянкам и мотовству. Думаю, не трудно догадаться, 
что речь идет о фамилии Куракины. 
При подъезде к усадебным пенатам перед нами предстает шикарная дворцовая резиденция, 
созданная крепостными мастерами в 18 веке для князя Степана Борисовича Куракина, 
известного екатерининского вельможи. 
 
Буквально из пепла возродили главный дом, построенный по проекту Дж.Кваренги, 
усадебный пруд заполнили водой, на его берегах восстановили невероятной красоты 
Венецианский мост и изящную Китайскую беседку. Пруды обзавелись и еще одной гостьей 
из самой Венеции - настоящей гондолой. 
Приглашает Вас провести немного времени в пленительной атмосфере русской 
усадьбы: прогуляться по парку, полюбоваться гондолами на старинном пруду, пройти по 
парадным залам резиденции «бриллиантового» князя, вспомнить невероятную историю 
рода Куракиных. 
 
Все эти красоты, так сказать малые архитектурные формы, здесь совсем не случайны, и 
не являются прихотью нынешнего хозяина. Все они существовали здесь при Куракиных, а 
сейчас заботливо восстановлены по старым чертежам и картинам. 
 
Места тут настолько живописящие, что невозможно заставить себя оторвать руку от 
затвора фотоаппарата… 
А еще нас ждет сытный обед в усадебном доме. В его меню входят продукты с 
собственного фермерского хозяйства. 
 
Программа тура: 
09.00 Выезд из Твери от ТЦ «Олимп» 
11.30 Прибытие. Экскурсия по парадным залам дворца 
13.30 Чаепитие с пирогами 
14.30 Свободное время на территории усадьбы 
18.00 Выезд в Тверь 
20.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 
 

Стоимость: 2200 руб. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода, 
экскурсионная программа по маршруту, медицинская страховка. 
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