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– Прибытие в г. Тверь. Встреча с экскурсоводом.
- Завтрак по желанию от 250 руб.
-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.
– 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…
-Обед по желанию от 370 руб.
- Отъезд в Домотканово (50 км). 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.
( Обед из натуральных деревенских продуктов, сопровождаемый песнями под баян по желанию за
доп. плату)
– ориентировочное время окончание программы и отъезд.
в стоимость входит- опытный экскурсовод от компании «Аструм Тревел»,обзорка по Твери,
Экскурсия в Тверской Императорский дворец.Домотканово
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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