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«Новый взгляд на Вышний Волочёк» + спектакль Драматического театра 
08.00   Отправление в Вышний Волочек от ТЦ «Олимп» (137 км) 

- Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку - «Вышний Волочек – 

Венеции клочок»! 

     Вышний Волочек – одна из северных столиц древнейшего великого водного 

пути «из варя в греки». Издревле в районе Вышнего Волочка суда приходилось 

некоторое время волочь по суше, собственно, отсюда и пошло название города. 

На заре XVIII века, купец с врожденными инженерными способностями, 

Михаил Сердюков обращается к Петру I с предложением соединить между 

собой реки Цну и Тверцу системой каналов. Петр Первый, сам грандиозный 

новатор и немного авантюрист, поддерживает начинания Сердюкова и доверяет 

талантливому сироте-самоучке в управление весь Вышневолоцкий канал и 

шлюзы. 

 В ходе обзорной экскурсии по городу мы полюбуемся самобытной 

архитектурой Вышнего Волочка, некогда богатого города судостроителей и 

лоцманов. Город застраивался в XVIII веке по регулярному плану «сплошной фасадой» и по количеству каменных зданий 

уступал только Твери и Торжку. Увидим уникальное гидротехническое сооружение XVIII века – Вышневолоцкую водную 

систему: каналы, шлюзы, водохранилище, старинный бейшлот на реке Цна (1786г.), управляемый вручную, как при Петре I. 

Незабываемое впечатление производит неповторимый облик Вышнего Волочка – бесконечные каналы, гранитная екатерининская 

набережная, горбатые мостики и живописные острова. Удивительно красив и Казанский монастырь, построенный в 1872 году. 

Сегодня это действующий женский монастырь со строгим скитским уставом. 

Экскурсия в краеведческий музей Вышнего Волочка с элементами интерактивной программы.  

Вышневолоцкий краеведческий музей – один из лучших в провинции! Нетривиально оформленные экспозиции, с любовью и 

вкусом подобранные коллекции знакомят путешественника с историей Вышневолоцкого края. Ему более 80 лет! Музей провѐл 

реконструкцию зданий, увеличил площадь в 5 раз. ". Особенно интересны экспозиции, посвященные Верхневолоцкой водной 

системе. В нескольких залах музея перед вами развернутся исторические полотна «с участием» Петра I, Екатерины II, Михаила 

Сердюкова, иллюстрирующие историю Вышневолоцкого водного пути от петровских времен и до середины XIX века. 

- Обед в кафе города. 

- Экскурсия в музей стекла завода «Красный май». Уникальная экспозиция стекольного завода с вековой историей. Изящная 

продукция завода, открытого в конце XIX века купцом Болотиным, ничем не уступала шедеврам Мурано, а в годы Советской власти именно на 

этом заводе изготовили рубиновые звезды Кремля, которые до сих пор сияют над Москвой! В советское время на заводе было изобретено 

сульфидное стекло, которое называли «русским чудом». Вы услышите удивительные рассказы о знаменитых стеклодувах завода, о технологии 

производства стеклянных шедевров. Вы увидите разноцветные вазы и старинные керосиновые лампы в стеклянных абажурах, салатницы, 

бокалы и другую посуду самых разных форм и расцветок, фигурки животных, стеклянные цветы - коллекции поражают мастерством, 

изяществом, фантазией! 

- Посещение Вышневолоцкого драматического театра за кулисье. 
Вышневолоцкий областной драматический театр – один из старейших провинциальных театров России почти со 120-летней 

историей. Создан в 1896 г. по инициативе Почетного гражданина, потомственного 

купца Николая Никифоровича Федорова как драмкружок. 

Спектакль «Вышел ангел из тумана» (спектакль в 2 действиях, 

продолжительность 2 часа 10 минут, семейная история) 

    Эта история – кусочек жизни одной большой семьи. Двое братьев, со своими семьями, 

приходят на день рождения к своей матери. С одной стороны, они находятся в обычной 

современной жизни, и в то же время постепенно оказываются в совершенно загадочных 

ситуациях, в которые трудно поверить. Целый мир космоса, от начала времѐн, приходит в 

спектакль вместе с ангелом, который должен спасти падшие души. Как архангел Гавриил, суд 

он вершит «страшный и праведный». 

                  Смешное и серьѐзное, мистическое и бытовое, правда и вымысел – всѐ переплелось 

в этой удивительной истории о вечных ценностях: мире в семье, терпении и любви друг к 

другу. Как научиться прощать близких людей, даже если они не правы?.. Мы задумаемся о судьбе Матери, прожившей большую жизнь, 

спасавшей людей на войне. Именно мать даѐт единственно правильный совет, обращѐнный ко всем близким – «Поговори с ангелом, сынок, на 

душе легче станет…» 

19.30 Сбор в автобусе. Выезд в Тверь 

21:30 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

Стоимость: 2500 руб 

В стоимость входит: проезд на автобусе; питание по программе (комплексный обед); входные билеты в музеи и 

экскурсионное обслуживание по программе; билет в театр (сезонное представление); сопровождение, медицинская 

страховка. 

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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