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6.45– 07.00 - подача автобуса, встреча с экскурсоводом  

- Экскурсия  музей Тверского быта с чаепитием. 

–Экскурсия музей козла. Музей козла в Твери был открыт в 

2008 году. Это довольно необычный частный музей с 

коллекцией разнообразных козлов. Историк и коллекционер 

Владимир Лавренов начал собирать козлов в 2006 году. Главная 

цель создания подобной коллекции — изменить предвзятое 

отношение к этому животному. Оказывается, козел для Твери 

имеет особый смысл и пользуется огромным уважением, так как в XIII веке здесь производили изделия из 

козлиных шкур. Позднее в городе появилась сафьяновая слобода, где осуществлялась выделка шкур, из 

которых затем шились сапоги для самого царя. Говорят, что в те времена для обеспечения нужд 

производства почти все жители Твери занимались разведением коз. 

– Обед в ресторане  города 

  – начала обзорной экскурсии по г. Твери. «Тверь-городок – Петербурга уголок». Уникальная трехлучевая 

система застройки центральной части города, подобная Риму, Версалю, Санкт-Петербургу. Прекрасная 

набережная, «единой фасадой» протянувшаяся вдоль Волги, площади, словно жемчуг нанизанные на 

главную улицу города…  Вы узнаете историю древнего Тверского княжества, услышите о «Тверской 

фонтанке» и истоках выражения «филькина грамота», восхититесь императорским путевым дворцом – 

ведь Тверь была привлекательна для отдыха царственных особ своим расположением меж двух 

столиц…Фотографии на фоне памятника тверскому купцу и путешественнику займут достойное место 

в Вашем фотоколлаже. Пушкинская Тверь, Тверь кинематографическая, Тверь литературная… 

Знакомство с нашим прекрасным городом не оставит равнодушными даже самых взыскательных 

гостей… 

 - экскурсия на пивоварню «Афанасий» с дегустацией пива и закусок. Его имя носит современный 

холдинг «Афанасий», и теперь это не только пивоварня, где мы с вами побываем и продегустируем 

различные сорта пива, но и молочная продукция, закуски – копченая рыбка, мидии, карбонат, грудинка  

-продолжение обзорной экскурсии 

  – ориентировочное время окончание программы и отъезд в Москву без экскурсовода. 

  

  
в стоимость входит- автобус тур. класса, опытный экскурсовод от компании «Аструм Тревел», 

обед,обзорка по Твери, музей Тверского быта, музей Козла и холдинг «Афанасий», 

 

       ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

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

изменения объема.  

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

 

mailto:astrum_trevel@mail.ru
mailto:astrum_trevel@mail.ru

