ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха
astrum.travel@mail.ru
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru

Программа на 1 день
- Прибытие в Тверь, встреча с гидом на ж/д вокзале.
- Завтрак (доп. 250 руб.)
09.00 - Отправление в Лихославль на фабрику «Мармеладное царство». (1,5 – 2,00 часа)
10.00- Туристический комплекс «Мармеладное царство». В программе
1.Анимация. Сказочные персонажи встречают гостей у главных ворот в «Мармеладное царство»
2.Экскурсия в новый музей (замок), где будет рассказана история возникновения мармелада, как развивался этот
продукт и совершенствовался в России и в мире. Вы погрузитесь в сказку! (в музее съемка запрещена)
3.Мастер-класс – вишенка на торте. На свой вкус и собственными приемами гости декорируют мармеладную
фигурку. Взрослые ничем не отличаются от детей и делают это с не меньшим вдохновением. Каждый унесет домой
собственную уникальную мармеладку. Также пройдет дегустация 5-ти видов мармелада и чаепитие.
4.Прогулка по волшебному подворью (лошади, козел Миша, северные олени, еноты, павлины, цесарки, индюки,
утки, серебряный и золотой фазаны и другие виды декоративных птиц)
5.Прогулка по «Мармеладному царству». Фото/видео съемка по желанию.
6.Посещение фирменного магазина нашей продукции.
13.00-13.15 - Прибытие в Тверь
- Обед (доп. от 370 руб.)
14.00 (2 группы) и 14.15 (2 группы)- экскурсия в Тверской Императорский дворец. Жемчужина тверской
застройки – Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке для отдыха монарших особ на пути из СанктПетербурга 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.
- Обзорная экскурсия по Твери - «Любимица императрицы». Любимицей императрицы называли красавицу
Тверь. Город простирается на берегах трех рек — Тверцы, Тьмаки и Волги. Екатерина II так полюбила Тверь, что
даже уверяла в одном из писем, что это самый красивый город после Санкт-Петербурга.
После пожара 1763 года Тверь была практически заново отстроена. Процесс контролировала сама императрица.
Она и заложила идею «тверского парадного трехлучия», которая сохранилась до наших дней.
17.30 - отъезд

Стоимость зависит от количества туристов

Приезжайте в Тверскую область!
Здесь красиво и самобытно! Ждем Вас в гости
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

