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1 день- Прибытие в Тверь, встреча с гидом на ж/д Вокзале. 8.30 -Завтрак по желанию
9.00-Отправление в Торжок
10.30- Экскурсия в музей Золотного шитья. В России не так уж много городов, где возникло и сохранилось собственное
неповторимое ремесло. Город Торжок как раз из них: здесь существует и развивается уникальный промысел – золотное
шитье, ремесло драгоценное в прямом смысле этого слова.
11.30 -Обзорная экскурсия по городу с посещением Борисоглебского монастыря, посещение Старо-Вознесенской
церкви жемчужины деревянного зодчества, Торговой площади, Тверецкой набережной.
13.00 - Обед в г. Торжок
13.30- отправление г. Лихославль.
14.30 - Экскурсия фабрика «Мармеладная сказка». Экскурсия с мастер-классом по украшению мармеладной фигурки,
чаепитие, дегустация нескольких сортов мармелада. Посещение фирменного магазина при фабрике
15.30 - Экскурсия в Карельский национальный краеведческий музей, знакомство с бытом и традициями карельского
народа, карельские пироги – калитками (1 шт.)+чай +аннимация
17.30 –Прибытие в Тверь
- катание на теплоходе по Волге (доп. 400 руб.)
Размещение в отеле
2 день - 08.00 Завтрак,
- Отъезд в Старицу. Обзорная экскурсия по Старице с посещением древнего Старицкого городища, старинных
оборонительных валов. Посещение Свято-Успенского мужского монастыря. Официальное время основания – 16 век,
хотя местное предание утверждает, что еще в 13-14 веках на месте ныняшнего монастыря велась монашеская жизнь. Из
стен старицкого монастыря вышел первый русский патриарх – Иов, приглашенный на это почетное место самим Иваном
IV Грозным. В монастыре сохранился каменный саркофаг канонизированного первого Экскурсия в село Красное
русского патриарха, над которым когда-то была построена часовня.
13.00 – обед в «Особняке на Карла Маркса»
14.30 – посещение села Красное. Преображенская церковь в с.Красном была построена в 1790 г. Марком Федоровичем
Полторацким, действительным статским советником. Храм возведен по чертежам архитектора Ю.Фельдена. Всего были
возведены две копии Чесменского храма. До наших времен сохранилась лишь копия в селе Красное.
15.00 – отъезд в Берново (50 км – 45 минут в пути)
15.45 – начало экскурсионной программы по музею А.С.Пушкина в Берново. Музей А.С. Пушкина в Бернове был
открыт 6 июня 1971 г. и расположился в усадебном доме Вульфов. В залах первого этажа размещена литературная
экспозиция.
- экскурсия по парку
17.30 - окончание экскурсионной программы, отъезд в Тверь.
- ночь в гостинице
3 день - Завтрак. Освобождение номеров, вещи в автобус.
09.20 - 09.30 – встреча с гидом в фое гостиницы и отправление в Домотканово.
10.30 - Экскурсия в мемориально-художественный музей В.А.Серова , Посещение усадьбы фон Дервиза, где жил
великий русский художник Валентин Серов, автор картин «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем».
Экскурсия по музею, прогулка по усадебному парку Серов очень любил Домотканово, его природу. Это место подарило
ему вдохновение для множества замечательных пейзажей и портретов.
- Возвращение в Тверь
13.30 – обед в ресторане «Оазис»
14.30 - экскурсия в Тверской Императорский дворец. Жемчужина тверской застройки – Императорский путевой
дворец, построенный в XVIII веке для отдыха монарших особ на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Автор проекта,
архитектор П.Р. Никитин, избрал лаконичный стиль классицизм, дополнив его элементами вычурного барокко. В 2017
году дворец открылся после масштабной реконструкции и сегодня восхищает восстановленным в мельчайших деталях
убранством залов. В его стенах находится собрание Тверской областной картинной галереи, включающее ценнейшие
коллекции живописи различных школ и декоративно-прикладного искусства, собираемые ещѐ с середины XVIII в. В
ходе экскурсии по галерее вы осмотрите экспозицию русской живописи XVIII–XX вв., пройдѐте залами
западноевропейского искусства, увидите шедевры скульптуры, декоративно-прикладного искусства и графики.
16.30- Обзорная экскурсия по Твери - одному из самых красивых городов средней полосы России- с осмотром
исторического центра: прогулка по Волжской набережной, панорама левого берега Волги- Успенская церковь Отрочь
монастыря, Речной вокзал, памятник Михаилу Тверскому, Пушкину, Крылову, Афанасию Никитину, Остров памяти с
Храмом Михаила Тверского, церковь Белая Троица XVI в., Христорождественский монастырь с величественным

собором, возведенным по проекту К.И.Росси, Императорский путевой дворец, знакомство с уникальной трехлучевой
системой улиц центра Твери.
16.00- Подарок от нашей компании экскурсия в музей золотного шитья «Путешествие к народным
мастерам России»
Приглашает вас в увлекательное "Путешествие к народным мастерам России".
Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей всемирно известных брендов народных
художественных промыслов России, секретами ручной работы мастеров в сопровождении былин, сказаний,
пословиц и поговорок.
В музее-магазине вы можете приобрести сувениры и подарки для себя и друзей, своих родных и близких.
Весь представленный ассортимент сертифицирован.
- отправление в ж/д вокзал
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

