
ТУР 3 дня/2 ночи        Дата заезда: 03.01 – 05.01.2020 г. 

Новогодний автобусный тур из Рязани  
      

В Тверскую область по велению души… 

«Клинское подворье» – г. Тверь – агро-ферма «Ивановка» 
Развлекательный, познавательный, вкусный, зимний тур в Подмосковье и по Тверской области. 

Вы получите незабываемые эмоции и впечатления от трех новогодних дней путешествия! 
 

1 день, 3 января 2020 г.:  Отъезд в 06:30 из г. Рязань (пл. Победы от Вечного Огня), 07:30 из г. Луховицы (остановка 

у Макдональдса), 08:00 из г. Коломна (памятник «Пушка»)  в г. Клин (290 км). Путевая экскурсия.  Прибытие в г. 

Клин. Обед в фирменном кафе «Клинское подворье». Экскурсия в единственный в России Музей ѐлочной 

игрушки -  «Клинское подворье». Посещение музея позволит Вам не только отдохнуть и развлечься, но и откроет 

для Вас новый мир с богатой историей ѐлочной игрушки и уникальной традицией народно-художественных 

промыслов! Театрализованная экскурсия «Новогодний сюрприз». Вас ждет волшебное путешествие по 12 залам 

музея  и двум мини-цехам по производству новогодней игрушки. Вы увидите редчайшие экспонаты, среди которых 

нарядная елочка, украшенная яблоками и сахарными розами, игрушки из картона и ваты – предмет особой гордости, 

украшение коллекции музея. В стеклодувной мастерской на ваших глазах из бесформенной заготовки родятся 

хрупкие шарики, звездочки и сердечки. А в другом цеху Вы понаблюдаете как талантливые художники украшают 

игрушки изысканной росписью, «оживляют» Дедушек Морозов и Снегурочек. Чудо-елки «Клинского подворья» 

встречают Вас как самых дорогих гостей! В завершении экскурсии, в парадном зале Вас ждет красавица Ёлка, около 

которой обязательно надо загадать заветное желание! По желанию посещение фирменного магазина, в котором Вы 

сможете приобрести необыкновенно красивые, елочные стеклянные украшения производства фабрики «Елочка». 

Переезд в  г. Тверь (90 км).  Размещение в гостинице.  

2 день, 4 января 2020 г: Завтрак. Новогоднее знакомство с красавицей-Тверью в обзорной экскурсии по городу. 

Екатерина Великая особенно выделяла Тверь и считала ее одним из красивейших городов России. Знакомство с 

трехлучевой системой планировки города - «Версальский трезубец», Успенским Собором Отроч монастыря, 

памятниками Афанасию Никитину, А.С.Пушкину  и др., с 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. Посещение Тверского пивоваренного завода «Афанасий-

Пиво». Вас ожидает познавательная экскурсия по основным цехам завода, после которой состоится дегустация 

продукции производства (6 видов пива, 3 вида мясных и рыбных закусок, квас, сыр, хлеб). Посещение магазина-

музея ТД «Русь». Вы сможете приобрести разнообразные изделия, выполненные позолоченными и посеребренными 

нитями на коже, замше, бархате, шелке и других материалах новоторжскими золотошвеями. Посещение 

Императорского Путевого Дворца. Роскошный Тверской Императорский Путевой Дворец был построен в 1766 году 

по указу самой императрицы Екатерины II  и предназначен для отдыха царствующих особ на пути из Петербурга в 

Москву.  Вы полюбуетесь великолепными интерьерами роскошного дворца с потрясающей коллекцией мебели и 

шедевров декоративно-прикладного искусства времен Екатерины I, собранием картин Художественной галереи, среди 

которых - уникальные  полотна Венецианова и его учеников. Поздний обед. Трансфер в гостиницу. Свободное время.  

3 день, 5 января 2020 г.: Завтрак. Освобождение номеров. Посещение Николо-Малицкой обители, основанной в 

конце XVI века. Здесь обретена уникальная древнейшая чудотворная икона Святителя Николая, прославленная 

самыми необыкновенными исцелениями. Николо-Малицкий монастырь - редкий тип современной монашеской 

обители, в которой служба ведется по афонскому уставу и святогорскому чину – самому строгому, каноническому 

монастырскому уставу. Переезд в д. Давыдово Калининского района Тверской области (20 км). Праздничная 

программа «Новогодняя Кадриль» на агро-туристической ферме «Ивановка». Вас ждет зажигательная разминка 

для задора и настроения с участием Деда Мороза! Во время программы Вы разгадаете тайну Кота Баюна, окунетесь в 

особенности деревенского быта, а после трудов праведных, сельские парни и девчата научат Вас танцевать весѐлую 

кадриль. Вам предстоит примерить народные рубахи и сарафаны с роскошными кокошниками сплясать и сделать 

красочное фото на память! А при наличии снега ещѐ и накататься с горки успеете! Прогулявшись по деревенскому 

подворью, Вы сможете покормить животных, а также сделать с ними селфи. Любой праздник на Руси завершался 

сытным застольем. Радушные хозяева пригласят Вас к хлебосольному столу на обед из фермерских продуктов! По 

желанию на выставке-продаже Вы сможете приобрести натуральные фермерские  продукты. Отъезд в Рязань (400 км). 

 

Стоимость тура на человека -  16800  рублей. 
Скидка школьникам до 16 лет – 250 рублей. Скидка при размещении на доп. месте (еврораскладушка) – 2100 рублей. 

Доплата за одноместное размещение – 3000 рублей. 

 

В стоимость входит: проживание в гостинице «Губернатор»*** (г. Тверь, ул. Новоторжская, д.15, корп.1) 

http://www.gubernatorhotel.ru , номер стандарт; транспортное обслуживание; питание: 2 завтрака («шведский стол»), 3 

обеда; 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. 

http://www.gubernatorhotel.ru/

