
«Тверские сказания»
Торжок – Тверь – Домотканово – Старица – Берново

3 дня / 2 ночи

3 дня - 3 исторических города Тверской области, которые вошли в историю не только нашего
региона, но и всей России.
Знаете, как зовут жителей Торжка? Нет, не торжечане, не торжцы и даже не торжане —
новоторы. Дело в том, что когда-то этот город назывался Новым Торгом.
Живописные виды с высоких берегов Тверцы в купе с величественной кладкой монастырских
стен и богатым архитектурным ансамблем Новоторжского Борисоглебского монастыря — ради
этого зрелища стоит побывать в Торжке!
День первый
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке. (А.С.Пушкин)
Знаменитый русский поэт одной фразой две местные достопримечательности обессмертил: и
отель, и котлеты. Сама гостиница сгорела

Экскурсия начнется с малого исторического города - Торжка, который некогда принадлежал
Новгородскому княжеству. Здесь Вы познакомитесь с русским народным художественным
промыслом, известным в Торжке с XIII века – золотным шитьем, увидите красивую панораму
города, расположенного на холмах, Путевой дворец, построенный при Екатерине II, Спасо-
Преображенский собор, возрождающийся Борисоглебский мужской монастырь и многое другое.

Второй день
Вы проведете в Твери - городе, который боролся за право стать столицей русского государства.
Здесь Вас ждет знакомство с исторической частью города и его основными
достопримечательностями. Далее следует переезд в мемориально-художественный
музей В.А.Серова в Домотканово, усадьбу, где жил великий русский художник Валентин Серов,
автор картин «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем».



Третий день
Вы проведете на малой родине первого патриарха Руси – Иова, в Старице. Архитектурные
ансамбли города - это поэма из камня, которыми можно любоваться бесконечно. Старица
неразрывно связана с Иваном Грозным, который называл ее «Любим-городок».

Далее Вас ждет экскурсия по местам А.С. Пушкина.Дом-музей в Берново - один из лучших музеев,
посвящённых великому поэту, расположен в бывшем имении старинного дворянского рода
Вульфов.

Стоимость 38 200 рублей за двоих.

Путешествие на на своем транспорте!


