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Тверь - Старица - Берново - Торжок, 2 дня
1 день ~ 8.30 - встреча с гидом в Твери на ж/д вокзале, посадка в автобусе
- завтрак в ресторане города.
- Отправление в Старицу. Наше путешествие начинается на «месте силы» наших далеких славянских
предков - на древнем старицком городище. Отсюда открываются чарующие виды! Панорамы кормилицыВолги и волшебный крохотный городок на ее дивных берегах, с белоснежным островком древнего
монастыря, деревянными аккуратными домиками, с дымком из труб и кружевными ставенками! И Волга-то
здесь течет, как и тысячу лет назад, в своем первозданном русле – ведь в окрестностях Старицы уровень
матушки-Волги не изменен водохранилищами.
Экскурсия в Успенский монастырь.
-Пушкинский обед по историческим рецептам в «Особняке на Карла Маркса»
Продолжаем знакомство со столицами Пушкинского кольца Верхневолжья – красивейшими уголками
тверского края и его древнейшими историческими жемчужинами.
– Отправление в Красное. Неподалеку от Старицы сохранилось настоящее диво - редчайший
псевдоготический храм Преображения Господня в селе Красное, возведенный в 1790 году. Этот
грандиозный храм, напоминающий средневековый замок и совершенно нехарактерный для русского
зодчества, - авторское "повторение" знаменитой церкви Чесменского дворца близ Санкт-Петербурга,
который возвел известный российский зодчий Фельтен. Монументальный храм со стрельчатыми
башенками, готической "розой" над входом и острыми шпилями, словно соткан из каменного ажурного
кружева и поражает изяществом линий, устремленных ввысь... Кстати, в этих живописных уголках
тверского края снимались эпизоды любимого сериала миллионов – «Гардемарины, вперед!».
– отъезд в Берново (50 км – 45 минут в пути). Здесь жила самая знаменитая муза Пушкина - Анна
Петровна Керн, которой поэт посвятил бессмертное стихотворение «Я помню чудное мгновенье», а на
местной мельнице произошла романтичная любовная история, которую Пушкин опишет в поэтической
драме «Русалка». Здесь написано знаменитое стихотворение «Зимнее утро» - помните: «Мороз и солнце!
День чудесный!», и деревенский кабинет Евгения Онегина будет описан Пушкиным «с натуры» усадебного
дома Берново.
Уютный усадебный дом, который Анна Керн называла «господским дворцом», сегодня один из лучших
музеев Александра Сергеевича Пушкина
– 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.
- Возвращение в Тверь.
Расселение в отеле
2 день - 08.30-Завтрак. Сдача номеров.
09.00 – встреча с гидом в фое гостиницы.
- Отправление в Торжок. Еще один любимый пушкинский уголок на Тверской земле!
–Обзорная экскурсия «Золота нить торговых дорог» с посещением Борисо-Глебского мужского
монастыря XI в.

- 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.
- Отведать необыкновенных пожарских котлет, с легкой руки поэта Александра Сергеевича Пушкина, в
Торжок прибывала вся элита обеих столиц, включая императорских особ! Мы тоже полакомимся этими
знаменитыми на весь мир котлетами.
Обед с пожарскими котлетами, приготовленным по историческому рецепту.
- Возвращение в Тверь.
- Обзорная экскурсия по Твери - одному из самых красивых городов средней полосы России- с осмотром
исторического центра: прогулка по Волжской набережной, панорама левого берега ВолгиУспенская 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.
- 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.
- Свободное время по улице Трехсвятская
– Ужин в ресторане города
– трансфер до ж/д вокзала.
в стоимость входит- транспортное обслуживание (туркласса, иномарка), услуги гида-сопровождающего, проживание в
гостинице, заявленная экскурсионная программа, входные билеты в музеи, 2 завтрак, 1 ужин, 2 обеда.

Ждем Вас в нашем городе
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

