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"Пушкинское кольцо": Старица – 

Берново – Торжок 
08.00 - Отправление в Старицу 

09.30 - Обзорная экскурсия по 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. 

11.00 - Отправление в Берново 

11.30 - Экскурсия по музею А.С.Пушкина и усадебному парку Вульфов 
Музей располагается в усадебном доме Вульфов. В экспозиции представлен предметный мир 

пушкинской эпохи, портреты владельцев старицких усадеб и адресатов пушкинской лирики. К дому 

Вульфов прилегает парк с сохранившейся структурой старого парка XVIII века с элементами 

французского регулярного и английского романтического. 

Известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин несколько раз по приглашению своих друзей 

посещал Тверскую губернию. Здесь он отдыхал от столичной жизни, крутил романы и работал. Совсем 

недалеко от старинного города Торжок в Тверской области расположена деревня Грузины - бывшее 

имение именитых дворян Полторацких. 

15.00 - Отправление в Торжок. 

15.30 - Обед с Пожарскими котлетами в кафе города  

...На досуге отобедай У Пожарского в Торжке. Жаренных котлет отведай (именно котлет) И 

отправься на легке...  А.С. Пушкин, 1826 г.    

16.30 - Экскурсия в музей А.С.Пушкина в Торжке 
Уникальный музей дороги! Вы окажетесь в одной кибитке с великим русским поэтом, отправитесь из 

Санкт-Петербурга, проедете по главному тракту страны, останавливаясь на 25 почтовых станциях и 

слушая удивительные истории и, наконец, окажетесь в Москве на Пушкинской площади! 

17.30 - Обзорная экскурсия по Торжку 
В этом замечательном городе бывали В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, С.А. 

Соболевский, В.Г. Белинский… Обаяние Торжка кроется в живописности ландшафта, в стройности его 

архитектурного облика. Торжок ценен как уникальный памятник градостроительного зодчества. Вы 

увидите красивую панораму города на холмах, Путевой дворец Екатерины II, Спасо-Преображенский 

собор, Борисоглебский мужской монастырь, деревянную церковь Вознесения XVII века, площадь 

Пушкина, архитектурные шедевры Н.А. Львова, единственный в России памятник зодчему, мосты через 

р.Тверцу. 

19.00 - Выезд в Тверь 

20.30 - Ориентировочное прибытие 

 

Стоимость: 2500 руб. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, питание по программе, входные билеты и 

экскурсионное обслуживание по программе, медицинская страховка на весь период тура. 
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