
 

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 

«Усадьбы Тверской губернии» №2  
Продолжительность: 2дн./1н. 

1-й день: - прибытие в Тверь. Встреча с гидом 

- Завтрак по желанию от 230 руб. 

- переезд Тверь – Знаменское Раек.  

- Экскурсия в усадьбе Знаменское -Раек. – усадьбу генерала-аншефа 

Ф.И. Глебова, построенную в 90-е гг. XVIII века по проекту 

выдающегося русского архитектора, уроженца Новоторжского уезда, 

Н.А. Львова. В усадебный комплекс входили церковь Знамения, 

часовня Даниила Столпника, главный усадебный дом со службами и 

парк со множеством затей и павильонов. Федор Иванович строил 

усадьбу для своей второй жены Елизаветы Петровны, 

представительницы знатного рода Стрешневых. В архитектуре 

усадьбы и парковых затеях он признавался в любви своей молодой и 

прекрасной супруге. Два таких признания Вы увидите своими глазами: несравненную колоннаду, которую 

сравнивают с ожерельем, и остров Любви. 

- переезд Знаменское Раек – Торжок. Обзорная экскурсия по г. Торжок с посещением Борисо-Глебского монастыря. 

- Обед. 

- отправление в музей-усадьба Домотканово. Это единственный в России дом-музей любимейшего русского 

художника Валентина Александровича Серова, автора картин "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем" 

и многих других. При жизни Серова усадьба Домотканово стала настоящим культурным центром всей округи, в 

которой собирался цвет подлинной русской интеллигенции Твери и всей России. Усадьба Домотканово – один из 

самых живописных уголков Тверской области. Высокий холм с барским домом, окруженный старинным парком, 

прекрасным в любое время года, где каждый уголок и тропинка, и летом, и зимой, становились мастерской под 

открытым небом для великого художника и местом его душевного отдохновения. Сегодня и вы сможете насладиться 

красотой вдохновляющих пейзажей. 

В барском доме любовно сохранена атмосфера семьи творческой интеллигенции, настоящего оазиса отдыха и 

душевного общения. Здесь становится понятным «пристрастие» Серова к Домотканово, без которого уже невозможно 

представить себе наследие этого величайшего художника-реалиста и гуманиста… Хранители музея берегут добрые 

традиции особенного, «домоткановского» гостеприимства, и превращают каждое посещение музея в маленький 

праздник.  

- Возвращение в Тверь. 

- размещение в  гостинице. 

Свободное время. 

2 день- - завтрак, освобождение номеров 

09.00 – отправление ""Сказочное место - Усадьба князей Куракиных" 

11.30 - Прибытие. 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. 
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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… 

13.30 - Чаепитие с пирогами (можно заказать обед от 500 руб.) 

14.30 - Свободное время на территории усадьбы 

18.00 – Окончание программы и выезд  

 

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 

 


