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29 августа 2020 г.  
 

13.00   Отправление из Твери.    
15.00 Прибытие в Ржев. Ржев - «голубиное сердце» России, именно здесь выведена редкая и очень красивая порода 

голубей «турманы», это город «пеньковых» и хлебных капиталистов-раскольников, до сих пор хранящий тайны своих 

староверов за семью печатями, а главное, Ржев - город великой воинской славы России… 

Мало осталось в русской глубинке городов с такими завораживающими, нетронутыми панорамами - Ржев так живописно 

раскинулся на холмистых берегах Волги, что виды здесь открываются поистине левитановские! 

"Ах, турманы, турмалины, 

Звался Сердцем голубиным 

Гордый Ржев". 

Из песни Валентины Толкуновой 

Свободное время. Возможно посетить краеведческий музей с диорамой «Ржевская битва».(По желанию). 

Обзорная экскурсия по Ржеву. 

Потрясающий вид открывается со стрелки рек Вазузы и Волги – как с картины! 

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. 

19.00 - 20.00 Посещение грандиозного Ржевского мемориала Советскому 

солдату.. 

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной 

войны возводится на месте кровопролитных боѐв подо 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». 

20.00 Отправление в Тверь. 

22.00 Прибытие в Тверь ориентировочно. 

 

 

Стоимость: 1500 руб. 
В стоимость тура входит: проезд на автобусе, услуги экскурсовода, входные билеты и экскурсии по программе, 

медицинская страховка. 

 

 

 

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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