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29 августа 2020 г. 
  

07.00 - Выезд из Твери от ТЦ "Олимп"  

10.30 - Прибытие в усадьбу Куракиных. Экскурсия по парадным залам 

дворца. 

- 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 

12.00- Отправление в Ржев. 

14.00 -Прибытие в Ржев. Обед в кафе города. 

15.00 -Обзорная экскурсия по Ржеву.В ходе обзорной экскурсии по Ржеву вы налюбуетесь поленовскими и 

левитановскими пейзажами Волги и изумрудного города на ее берегах со смотровой площадки, услышите легенды и 

мифы о происхождении названия Ржева, узнаете, как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и 

«после», услышите истории о подвиге местных жителей, один из которых чуть не пленил самого Наполеона! Вы 

полюбуетесь редкими, чудом уцелевшими памятниками «довоенного» Ржева - домом купцов Образцовых, зданием 

Государственного банка, увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой. 

Вы узнаете, как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами, как призрачный князь 

Владимир Ржев охранял, и почему девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве. 

17.00- Посещение Ржевского мемориала Советскому солдату.. 

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте 

кровопролитных боѐв под Ржевом 1942-1943 гг., он создаѐтся по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, 

тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». 

18.00 Отправление в Тверь  

21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно). 

Стоимость: 3200 руб. 
В стоимость входит: транспортное обслуживание по программе, услуги профессионального экскурсовода, 

питание по программе, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, страховка 

медицинская 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

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

объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 
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