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«Мы пали за Родину, но она спасена!» 

16.08. 2020г. 
Ржев - «голубиное сердце» России, именно здесь 

выведена редкая и очень красивая порода голубей 

«турманы», это город «пеньковых» и хлебных 

капиталистов-раскольников, до сих пор хранящий 

тайны своих староверов за семью печатями, а главное, 

Ржев - город великой воинской славы России… 

Мало осталось в русской глубинке городов с такими 

завораживающими, нетронутыми панорамами - Ржев 

так живописно раскинулся на холмистых берегах Волги, что виды здесь открываются 

поистине левитановские! 

09.00 Отправление из Твери от ТЦ "Олимп" 

Обзорная экскурсия по Ржеву. История первого по течению Волги славного города Ржева берет 

свое начало в 11 в. Удобное расположение обусловило его военное и экономическое значение, и потому, 

на протяжении нескольких веков, за город-крепость шла упорная борьба и между князьями, владения 

которых прилегали к Ржеву, и между Москвой и Литвой. 

Вы полюбуетесь редкими, чудом уцелевшими памятниками «довоенного» Ржева - домом купцов 

Образцовых, зданием Государственного банка, увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной 

иконой Божьей Матери Оковецкой.  

Посещение уникальной Избы Сталина. Именно в ней останавливался Сталин в 1943 

году во время единственного своего выезда на фронт. Здесь Сталин получил известие о 

победах под Белгородом и Орлом, и отдал приказ отметить эти события праздничным 

салютом. Так что, можно сказать, что именно отсюда, из Хорошево, пошла душевная 

традиция салютовать по случаю наших славных побед! 

Посещение Ржевского мемориала Советскому солдату..  
Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны 

возводится на месте кровопролитных боѐв подо Ржевом 1942-1943 гг., он создаѐтся по 

инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто 

удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». 

Посещение краеведческого музея и диорамы «Ржевская битва» за дополнительную 

плату по желанию. 
Несмотря на маленькие размеры, музей пробирает до мурашек. Отличное 

экскурсионное сопровождение, без пышных слов, но с массой пояснений – за полчаса 

узнаешь такое количество информации, которое никогда не почерпнешь из книг и 

интернета. 

16.00 Отправление в Тверь. 

18.00 Прибытие в Твери (ориентировочно). 

Стоимость: 1600 руб.взр.,1500 руб.дет. 

В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристского класса, экскурсионное обслуживание 

по программе, входные билеты в музее, медицинская страховка. 
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