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1 день,Прибытие в Тверь  08.30 - Завтрак по желанию. 

09.30 - Знакомство с городом -  Обзорная экскурсия по городу. «Тверь-городок – Петербурга уголок». Уникальная 

трехлучевая система застройки центральной части города, подобная Риму, Версалю, Санкт-Петербургу. Прекрасная 

набережная, «единой фасадой» протянувшаяся вдоль Волги, площади, словно жемчуг нанизанные на главную 

улицу города…  Вы узнаете историю древнего Тверского княжества, услышите о «Тверской фонтанке» и истоках 

выражения «филькина грамота», восхититесь императорским путевым дворцом – ведь Тверь была привлекательна 

для отдыха царственных особ своим расположением меж двух столиц…Фотографии на фоне памятника тверскому 

купцу и путешественнику займут достойное место в Вашем фотоколлаже. Пушкинская Тверь, Тверь 

кинематографическая, Тверь литературная… Знакомство с нашим прекрасным городом не оставит равнодушными 

даже самых взыскательных гостей… 

11.30 - Подарок  от нашей компании экскурсия в музей золотного шитья «Путешествие к народным мастерам 

России» 

Приглашает вас в увлекательное "Путешествие к народным мастерам России". 

Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей всемирно известных брендов народных 

художественных промыслов России, секретами ручной работы мастеров в сопровождении былин, сказаний, 

пословиц и поговорок. 

 

В музее-магазине вы можете приобрести сувениры и подарки для себя и друзей, своих родных и близких. 

Весь представленный ассортимент сертифицирован. 

 

13.00 – экскурсия в Тверской Императорский дворец. Этот историко-архитектурный ансамбль – одна из главных 

достопримечательностей города. Он был возведен на месте бывшего Тверского кремля в 1764-1777 гг. для 

императрицы Екатерины II. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из 

Петербурга в Москву, откуда и получил своѐ название. Вы прогуляетесь по верхней парадной анфиладе, где 

воссозданы исторические интерьеры, представлена старинная мебель, и располагается картинная галерея, в 

экспозиции которой представлены полотна Рокотова, Левицкого, Айвазовского. 

15.00 – ОБЕД в ресторане города 

15.30 - Экскурсия в музей Тверского быта - расположен в комплексе зданий городской усадьбы купцов 

Арефьевых в Твери. Усадьба Арефьевых — единственная в Твери, построенная в стиле барокко. Это двухэтажное 

каменное здание с флигелями и подсобными помещениями. Музей тверского быта можно назвать самым уютным 

и камерным музеем города. Здесь не только воссоздана атмосфера 18-19 веков, но многое делается для 

популяризации истории и культуры. Экспозиция «В гостях у тверских купцов». Здесь представлены интерьеры 

дома купца, относящиеся к концу XIX века. Атмосфера воссоздается с помощью старинной мебели, одежды, книг, 

игрушек и других бытовых деталей. В этой экспозиции Музея быта Твери оформлены кабинет, гостиная комната, 

прихожая, детская и дамская. (Можно музей Тверского быта заменить на экскурсию на сыроварнию «Афанасий» 

На экскурсии вы узнаете историю сыроварения в России и в Тверской области, увидите своими глазами все 

этапы производства: от приемки молока до камеры созревания сыров,* и научитесь отличать натуральный 

продукт от сыра с растительными жирами и консервантами. (650 руб.) 

     На дегустации попробуете твердые и мягкие сыры прямо из цеха, а после сможете приобрести их и 

другие натуральные продукты производства холдинга «Афанасий» в фирменном магазине.  

 - ночь в отеле  

2 день,  - 07.30 Завтрак,  освобождение номеров. 08.30 Отправление в Вышний  Волочек. 

10.30 - Прибытие в Вышний Волочек. "Клочок Венеции" и город ажурных мостиков - очаровательный Вышний 

Волочек, хрупкие шедевры "русского Мурано" - легендарного стекольного завода "Красный Май", на котором 

были изготовлены рубиновые звезды Кремля. 

12.00 - Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку. Вышний Волочек называют Северной Венецией, именно здесь 

в 18 веке при Петре 1 была создана первая в нашей стране искусственная водная система, именно благодаря ей 

получил толчок к развитию торговли и процветанию. Во время короткой экскурсии вы узнаете о основных этапах 

развития города и увидите главные достопримечательности. 
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13.00 – Отправление в Торжок 

14.15 - Обед в ресторане  

15.00-  Обзорная экскурсия по городу с посещением Борисоглебского монастыря. 

16.00 -  отъезд в Тулу   
 

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 

 


