ТУР 3 дня/2 ночи
Автобусный тур из Рязани в Тверь

Дата заезда: 29.06 – 01.07.2018 г.
Новинка сезона 2018 г.

В Тверскую область по велению души…
с. Завидово – ус. Домотканово – г. Тверь – г. Лихославль – г. Старица – г. Волоколамск
Необыкновенное путешествие по красивейшим и заповедным уголкам Тверской области.
Вы проедете по «государевой дороге», полюбуетесь уникальными Завидовскими храмами,
откроете для себя «вторую Карелию» - Тверскую и посетите ее столицу – Лихославль,
где поют народные карельские песни, говорят на карельском языке
и в каждом доме пекут традиционные карельские пироги-калитки.

1 день: Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в с. Завидово (310 км). Путевая экскурсия.
На границе Тверской и Московской областей расположено старинное село Завидово - одно из красивейших на
«государевой дороге» между Москвой и Санкт-Петербургом. Завидово – вотчина Архангельского собора
Московского Кремля еще с 1656 года. Во время экскурсии Вы услышите интересные истории о Завидовских
храмах, о чудесах, происходящих здесь, полюбуетесь удивительной красоты резным иконостасом Троицкой
церкви (XVIII век), посетите Успенский собор (XVIII век), в котором находится Чудотворная икона
Тихвинской Божией Матери и подниметесь на колокольню, откуда открывается изумительный вид на
окрестности древнего села. Вас ждет экскурсия по музею-усадьбе 19-20 веков, в краеведческий музей и музей
«Государева дорога», а также чаепитие в уютной храмовой чайной.
Переезд в усадьбу Домотканово (Тверская область, 60 км). Посещение мемориального музея Валентина
Серова, расположенного в бывшей усадьбе Дервизов Домотканово. Экспозиция посвящена истории усадьбы,
«домоткановскому» периоду жизни и творчества знаменитого художника и других деятелей русской культуры конца
XIX - начала XX вв., бывавших здесь. Ужин в крестьянском стиле с «домоткановкой» под весёлую гармонь!
Переезд в г. Тверь Размещение в гостинице.
2 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Твери. Старинная Тверь – один из самых элегантных волжских
городов. Тверь гармонично объединяет в себе и самобытность Москвы, и европейский облик Санкт-Петербурга.
Знакомство со знаменитой трехлучевой системой планировки города - «Версальский трезубец», памятниками
и основными достопримечательностями, в т.ч. одним из символов Твери – Старым Волжским кружевным мостом.
Вы узнаете, почему Новый мост старше Старого моста, как появилось выражение «Филькина грамота», как Петр I
строил мост в Твери и много других тайн и легенд.
Переезд в г. Лихославль (52 км). Экскурсия «Путешествие в Тверскую Карелию». Посещение
Карельского краеведческого музея. Вы услышите удивительную историю карельского народа, проживающего на
тверской земле более четырехсот лет, познакомитесь с языком и самобытными традициями, которые карелы
сохранили до нашего времени, узнаете о предметах, назначение которых сейчас трудно понять. Чаепитие с
карельскими пирогами-калитками. Экскурсия в музей «Мармеладная сказка». Тверские карелы берегут,
сохраняют и развивают свои исконные промыслы. Вы посетите фабрику по производству фигурного мармелада,
изготавливаемого по старинным рецептам! Здесь выпускают 50 сортов мармелада самых разных видов и
конфигураций. Вас ждет настоящая вкусная история о происхождении натурального мармелада. Вы не только
увидите разнообразные изделия из мармелада, но и во время мастер-класса сможете создать для мармеладного
мишки свой уникальный жизнерадостный наряд. На дегустации этого изумительного продукта Вам будет
предложено несколько сортов мармелада – от традиционных на основе разных фруктов – до экзотических!
Возвращение в Тверь. Поздний обед. Свободное время. За доп. плату прогулка на катере по Волге..
3 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Старица (60 км). Путевая экскурсия.
Обзорная экскурсия по историческому центру города, основанному в 1297 г. и не утратившему своего
первоначального облика по сей день. Во время экскурсии Вы полюбуетесь панорамой города, увидите БорисоГлебский Собор, Свято-Успенский Старицкий монастырь - образец древнерусского зодчества, Пятницкую и
Никольскую церкви, Старицкий Волжский мост, уникальный памятник Старицким кузнецам и мн. др.
Переезд в г. Волоколамск (97 км). Обед. Посещение Волоколамского Кремля - уникального памятника
архитектуры. Предание гласит, что именно здесь, на высоком холме великий князь Ярослав Мудрый во время
проезда по земле волоцкой раскинул шатер, и во сне ему явился пророк Илья, повелевший основать на этом месте
город. В кремле и его музее можно почувствовать дыхание истории, прикоснуться к далекому прошлому края, узнать
о времени образования города, повседневной жизни крестьян XII-XIX вв., истории дворянских усадеб и героических
сражениях в годы Великой Отечественной войны. Отъезд в Рязань (320 км).
Стоимость тура на человека - 12600 рублей.
Скидка школьникам, пенсионерам – 200 рублей.
Скидка при размещении на дополнительном месте в 2-х местном номере – 600 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 1400 рублей.
В стоимость входит: проживание в гостинице «Селигер» (г. Тверь, ул. Советская, д. 38) http://www.seligerhotel.ru номера с
удобствами; транспортное обслуживание; питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин; экскурсионное обслуживание по программе с
входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство
о рождении). Фирма оставляет за собой право менять порядок и дни проведения экскурсий, оставляя программу в целом .

