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"Усадьбы Тверской губернии"
1-й день: - прибытие в Тверь. Встреча с гидом
- 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 БорисоГлебского монастыря, деревянной (Тихвинской) Старо-Вознесенской церкви, 1717г. постройки, 34м.
высоты, 3-я в России с уникальной росписью 18 в. клеевыми красками, бывшей торговой площади с
ротондой Н.А. Львова, гостиницей Дарьи Пожарской.
- Обед.
- экскурсия в музее золотого шитья или посещение этнографического музея Торжка, который
располагается в старинном купеческом доме на древней Климентовской улице.
- размещение в выбранной гостинице.
Свободное время.
2-й день:
- завтрак, освобождение номеров
- переезд Торжок-Берново. Усадьба Полторацких в Грузинах.
- усадьба Вульфов в Берново, интерактив «Пушкинский бал» с шампанским, прогулка по парку.
- проезд до с.Красное.
- посещение храма Преображения Господня, реплика Фельтоновского в С.-Петербурге.
- проезд с. Красное – Старица.
- Обед в ресторане «Особняк на К.Маркса».
- Экскурсия по Старице, Свято-Успенскому монастырю. Родина и место первого упокоения Первого
патриарха Руси Иова в 1589г., «любезный сердцу» Ивана Грозного город Старица, А.С. Пушкин на
балах в Старице.
- переезд Старица-Тверь.
- отправление из Твери.
До свидания, Тверь!
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

