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 1 день   – 07.00 -  Завтрак по желанию 
08.00 – Отправление в Торжок.  

09.30–Обзорная экскурсия по древнему городу с посещением Борисо-Глебского 

мужского монастыря XI в. с осмотром памятника поэту А.С. Пушкину.  

11.00 - 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.  

13.00 - Отправление в село Медное на итальянскую агроферму La Fattoria «Little Italy».  

14.00 – Обед по-итальянски.  

15.00 - Обзорная экскурсия по хозяйству агрофирмы итальянца Пьетро. В хозяйстве имеются: ослик, пони, 

страус Эму, лошадка Розана, овцы, козы, сотни коров. После осмотра хозяйства Пьетро пригласят Вас в 

дегустационный зал где Вы услышите увлекательный рассказ о некоторых стадиях производства элитных 

сортов итальянского сыра. Дегустация 8-9 видов: бурата, бутирро, моццарелла, рикотта и другие.  

17.30- Возвращение в Тверь. Расселение в отеле. 

2 день  - 08.00 -Завтрак. Сдача номеров 

09.30 - Встреча с гидом. Начало пешеходной обзорной экскурсии. 

10.30 - Экскурсия в Императорский путевой дворец. Главной 

достопримечательностью Твери и символом всего Тверского региона 

ныне стал Императорский путевой дворец, построенный по велению 

Екатерины II для отдыха по пути из Петербурга в Москву. Эти 

роскошные царские хоромы долгое время были в плачевном состоянии, 

так как сильно пострадали во время Великой отечественной войны. Но 

теперь, после масштабной реставрации, здесь разместились шедевры 

живописи Художественной галереи Твери, и у вас появилась уникальная возможность посетить залы и 

комнаты, где когда-то останавливались царские особы, а позднее жили сестра Александра I великая княгиня 

Екатерина Павловна и ее муж принц Георг Ольденбургский. Его внутреннее убранство, воссозданное по 

крупинке, поражает утонченностью вкуса, прекрасными росписями, богатством отделки, потрясающей 

коллекцией мебели и шедевров декоративно-прикладного искусства времен Екатерины II. Отличное 

собрание полотен в Художественной галерее не менее прекрасно, а особо интересна уникальная коллекция 

картин Венецианова 

12.30 -  13.30 Обзорная  автобусная экскурсия по Твери с осмотром исторического центра. Знакомство 

с городом -  Обзорная экскурсия по городу. «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… 

14.00 Обед в кафе.  

15.00 Отъезд группы. 

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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