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ТВЕРЬ МАРМЕЛАДНАЯ
Тверь – Лихославль - Торжок

8 - 9 марта 2019 г.

1 день
8 марта

6.00 – выезд из Тулы от автовокзала.
7.40 – выезд из Серпухова от кафе «Вояж»
12.00 – прибытие в Тверь, встреча с экскурсоводом.

Обзорная экскурсия по Твери. Город Тверь существует, по меньшей мере,  с конца XII века, впервые упомянута в летописи в
1208-1209 гг. Жители города называются "тверичи" и "тверичанки", в старину назывались "тверитяне" .  Расположившись меж
двух  столиц,  Тверь  гармонично  объединяет  в  себе  и  самобытность  Москвы,  и  европейский  облик  Санкт-Петербурга.  Вы
познакомитесь со знаменитой трехлучевой системой планировки города – «Версальским трезубцем», Успенским Собором Отроч
монастыря, памятниками Афанасию Никитину – купцу и путешественнику XVв., И.А. Крылову, А.С. Пушкину, М.Я. Тверскому,
известному русскому  шансонье Михаилу Кругу; красивейшей набережной Степана Разина, прекрасными площадями, словно
нанизанными на главную улицу города и, конечно, 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.

Обед.

Переезд в Лихославль, посещение музея «Мармеладная сказка», с мастер-классом.

Музей создан на базе известного далеко за пределами Тверской области производства натурального мармелада. Казалось бы, это
лакомство простое и повседневное, однако оно имеет множество секретов. Уже с порога гости попадают в настоящую сказку -
даже ворота посетителям открывает обитатель сказочной избушки на курьих ножках. Все экскурсии и мастер-классы проходят в
сопровождении персонажей из любимых сказок. Немало их и среди экспонатов - как у взрослых, так и у детей будет повод
проверить, насколько хорошо они помнят героев любимых сказок и мультфильмов.

В музее «Мармеладная сказка» посетители узнают об истории производства лихославльского мармелада, о происхождении и
развитии этого продукта в России и в мире, и, конечно же, смогут продегустировать множество видов этого лакомства, в том
числе  и  весьма  экзотические.  Еще  нас  ждет  мастер-класс  по  украшению  мармелада,  во  время  которого  под  руководством
опытного профессионала-кондитера, вы сможете раскрасить мармеладную фигурку сахарной глазурью во все цвета радуги. Свой
мармеладный шедевр вы  заберете с собой.

На территории музея  работает магазин мармелада, где можно по цене производителя приобрести вкусные подарки себе и своим
близким.

Возвращение в Тверь, размещение в гостинице.

2 день
9 марта

Завтрак, встреча с экскурсоводом

Переезд в г. Торжок

Посещение  музея  А.С.Пушкина.  Интерактивная  программа  «По  государевой  дороге»  становится  своеобразным
путешествием из  одной столицы в  другую.  На своём пути вы встретите станционного  смотрителя,  бараночницу со  связкой
румяных баранок, которая угостит вас этим традиционным торжокским лакомством. Дарья Пожарская встретит вас в гостинице и
поделится рецептом приготовления пожарских котлет, а хозяйка бала в бальной зале расскажет об особенностях проведения таких
вечеров, проведёт урок танца, расскажет, как флиртовали дамы и кавалеры.

Каждый зал – это один из пунктов следования. Санкт-Петербург – сборы в дорогу, небольшой багаж, цилиндр, хрустальный 
бокал, подорожная и Почтовый дорожник Российской империи (путеводитель по «государевой дороге»). Торжок – 
реконструированная почтовая станция, где вас встретит ямщик и его жена; икона Николая Угодника, покровителя путников, 
фонарь, конская упряжь и лёгкие прогулочные сани. Стены украшают изображения всадников и экипажей, поддерживающие 
атмосферу вечного движения и бесконечного путешествия.

Обзорная экскурсия по древнему Торжку.

Небольшой уютный провинциальный Торжок встречает  тишиной и умиротворенностью. На обзорной экскурсии  туристы увидят
удивительно красивую панораму Борисоглебского монастыря с центральным собором работы архитектора Н.А.Львова, которого 
называют "русским Леонардо", милые провинциальные улочки, красивую чистую набережную с отражающимися в реке Тверце  
домиками. Здесь как нигде,   вы почувствуете связь времён прошлого и настоящего. Город словно срисован с картины, настолько 
выдержан единый стиль. Здесь есть гармония и художественная завершенность архитектурного ансамбля. А самое замечательное,
что он сохранился в целости до наших дней.

Обед

Посещение музея золотного шитья, с мастер-классом.
Город Торжок известен с IX в., а золотошвейным ремеслом в Торжке занимаются с XIII в. Необыкновенной красоты выпуклая 
вышивка сияющей золотом нитью никого не оставит равнодушным! Вы узнаете, сколько весила расшитая золотом одежда, какие 
предметы быта украшали вышивкой золотошвейные мастерицы, что такое «канитель», «опростоволоситься», почему ниточка 
называется золотНая и много всего интересного. Вы увидите эксклюзивные панно, шедевры золотного искусства, выполненные в
единственном экземпляре, которым  более 300 лет.  У вас будет уникальная возможность отшить сувенир-магнит своими руками!

Рядом с музеем находится фирменный фабричный магазин, где можно купить понравившийся вышитый сувенир.
Отъезд в Тулу.

http://www.ratingtour.ru/


Условия размещения
Стоимость тура

на 1 человека

Гостиница «Европа»

Гостиница  «Европа»  находится  недалеко  от  центра  города  (1,8  км),  рядом
магазины «Пятерочка» и «Магнит», сбербанк. 
Размещение: 2-х местные номера с удобствами,  телевизор, чайник, тапочки,
фен,  бесплатный  Wi-Fi,  в  ванной  комнате  –  полотенца,  косметические
принадлежности.
Одноместное размещение – есть (доплата 1000 руб.)
Трехместное размещение – есть (по запросу)

8 200 руб.

Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

В  стоимость  тура  входит:  Транспортное  обслуживание,  сопровождение  представителем  турфирмы,  проживание  в  гостинице  (1
ночь),питание по программе (1 завтрак и 2 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи и мастер-классы.

ВНИМАНИЕ: 
 Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на

равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг;
 При  количестве  туристов  в  группе менее  20  человек для  транспортного  обслуживания  предоставляется  комфортный

микроавтобус туристического класса.


