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Старица с.Красное- Святые источники 
09:00 Отъезд из Твери 

10:00 Обзорная экскурсия по городу Старице "любим городку".  Здесь сохранилось немало 

памятников архитектуры – Старицкий Кремль (Старицкое городище), белокаменные кузницы, 

Успенский мужской действующий монастырь ХVI в., внешний осмотр ансамбля Борисоглебского 

собора, Старицкая почтовая станция (1783 г.), дом купца Филиппова. Старица, пережившая века, 

крепость тверских князей, не утратила своего первоначального облика и по сей день. Архитектурные 

ансамбли города  - это поэма из камня, которыми можно любоваться бесконечно. 

11:30 Отъезд в с. Красное 

12:30 Экскурсия в с. Красное. Село Красное - некогда богатая усадьба Полторацких, близких 

знакомых А. С. Пушкина. От усадьбы сохранились дом. церковь, хозяйственные постройки, остатки 

пейзажного парка, спускающегося к речке Холохольне. 

Преображенская церковь, построенная Полторацкими в своей усадьбе в 1790 году, - авторское 

повторение знаменитой церкви Чесменского дворца (1777-1780), возведенной по проекту известного 

русского зодчего Ю. М. Фельтена близ Петербурга. Постройка - одно из редчайших на Тверской 

земле псевдоготических сооружений XVIII века 

14:00 Посещение святого источника Иоанна предтечи Родник, святой источник в честь пророка 

Иоанна Предтечи, Крестителя ГосподняВ деревне Маслово, что в 4 км от села Красное, Старицкого 

района есть два чудесных источника с «живой и мертвой» водой. Над тем что с живой водой 

построена часовня в память пророка Иоанна Предтечи Крестителя Господня, воды этого источника 

помогают хорошо людям с больным желудком. Воды другого источника с мертвой водой полезны 

людям с больными глазами известен случай, когда одна девочка начала терять зрение и когда она 

стала умывать глаза водой с источника, то процесс ослепления полностью прекратился и сейчас она 

уже не вспоминает об этом случае. 

15:00 Отправление группы в г. Твери 

16:30 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

 

Стоимость – 1300руб. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание по 

программе, медицинская страховка на период тура. 

Примечание: в данном туре возможно купание в святом источнике. Рекомендуем взять с собой 

купальные принадлежности и две емкости для святой воды ("живая" и "мертвая") 

 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

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

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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