ТУР 3 дня/2 ночи
Автобусный тур из Рязани в Тверскую область

Дата заезда: 07.05 – 09.05.2022 г.

В Тверскую область по велению души…
г. Клин – ус. Домотканово – г. Тверь – г. Ржев
Необыкновенное путешествие по красивейшим и заповедным уголкам Тверской области.
В этом туре Вы проедете по «государевой дороге»,
побываете в доме-музее гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского,
встретитесь с творчеством знаменитого художника Валентина Серова
познакомитесь с красавицей-Тверью, продегустируете «Русскую Кухню»,
в Великий День Победы посетите Ржевский Мемориал Советскому солдату.
1 день: Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Клин (от Рязани 290 км).
Путевая экскурсия.
Экскурсия в государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник
П.И.Чайковского. Музей П.И.Чайковского был создан в 1894 году, через год после смерти
композитора. Задачу сохранения дома в неприкосновенности с успехом решили брат композитора
М.И.Чайковский, а также наследник авторских прав Чайковского, его племянник В.Л.Давыдов и
А.И.Софронов, слуга композитора, который наследовал его имущество. Обзорная экскурсия по
мемориальному комплексу включает посещение дома композитора, где полностью сохранилась
подлинная обстановка XIX века; прогулку по мемориальному парку с усадебными постройками.
Обед в кафе.
Переезд в усадьбу Домотканово (Тверская область, 90 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 в усадьбе. Именно здесь
были созданы такие полотна, как «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд». По живописной
тропинке Вы сможете спуститься к тем самым «заросшим прудам», изображенным на всемирно
известной картине художника.
Переезд в г. Тверь (22 км). Ужин. Размещение в гостинице.
2 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Твери. Старинная Тверь – один из самых элегантных
волжских городов. 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 – «Версальский трезубец», памятниками Афанасию
Никитину – купцу и путешественнику XVв., И.А.Крылову, А.С.Пушкину, М.Я.Тверскому, М Кругу,
насладитесь видами красивейшей набережной Степана Разина, прекрасными площадями, словно
нанизанными на главную улицу города и, конечно, 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 множество других тайн и легенд.
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 декоративноприкладного искусства времен Екатерины I, собранием картин Художественной галереи, среди которых
- уникальные полотна Венецианова и его учеников.
Посещение ресторана «Старая Тверь», дегустация «Русская кухня». Меню дегустации:
- Закуска со скумбрией (копчѐное филе скумбрий с молодым картофелем, сметаной, брусникой и
пряными травами),
- Утиный рассольник (традиционный рассольник на бульоне из утки, с добавлением перловки
огуречного приварка, семени укропа, подаѐтся с отварной уткой, зеленью и сметаной),
- Щучьи биточки с картофельным пюре (запеченные биточки из мелко рубленного филе щуки,
лукового мармелада, мускатного ореха и перца подаются с картофельным пюре),
- Кундюмы (старинное русское блюдо XVI века, представляющее собой своего рода пельмени с рисом
и белыми таѐжными грибами, запекаются в печи и подаются в кокотницах),
- Каша с ягодами (каша, томлѐная в печи с лесными ягодами, подаѐтся в кокотницах),
- Десерт «Кисельные берега (десерт из томлѐного молока, сквашенный деревенской сметаной и
ягодным «кули»)
- Пряный взвар с клюквой.

Посещение музея-магазина - музей ТД «Русь», знакомство с работами новоторжских
золотошвей. Здесь Вы сможете приобрести разнообразные изделия, выполненные позолоченными и
посеребряными нитями на коже, замше, бархате, шѐлке и др. материалах. Экскурсия «Путешествие к
народным мастерам России», сопровождаемая интересными сказаниями, былинами, пословицами и
поговорками, познакомит с обширной экспозицией старинных предметов русского быта XVIII-XIX
века, расскажет о многовековой истории всемирно известных брендов народных художественных
промыслов России и секретах ручной работы мастеров.
Трансфер в гостиницу. Свободное время (с 16:30). За доп. плату Вы сможете совершить
теплоходную прогулку по р. Волга или провести время в центре города на прекрасном пляже на Волге
(расположен недалеко от гостиницы).
3 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Ржев (120 км). Обзорная экскурсия по
городу. Ржев – город одновременно очень древний и очень молодой. Ржев впервые упоминается в
середине XII века, на протяжении веков играл роль крепости, которая охраняла западные границы от
нашествия польско-литовских войск. Ржев - город великой воинской славы России, Великая
Отечественная война разделила историю города на «до» и «после». Ржевской битвой названо самое
кровопролитное и продолжительное сражение в истории Второй мировой войны. Общие потери в
Ржевско-Вяземской наступательной операции, которая длилась с января по апрель 1942 года, составили
более миллиона советских солдат и офицеров.
Посещение Краеведческого музея, ведущего свою историю с 1916 года. В ходе экскурсии Вы
увидите диораму «Ржевская битва 1942-1943 годов», отражающую современный взгляд историков на
военные действия в районе Ржевско-Вяземского плацдарма. Ржевская битва 1942-43 гг. один из
тяжелейших периодов войны. Предельно правдиво здесь показаны реликвии с полей сражений и
подлинные документы тех лет. Ядром музея стала впечатляющая диорама «Бой за Ржев 24 сентября
1942 года».
Обед в кафе.
Посещение музея «Калининский фронт. Август 1943 года», который в народе прозвали
«Изба-музей Сталина». Небольшой дом в пос. Хорошево под Ржевом хранит память о важных
событиях. Здесь в ночь с 4 на 5 августа 1943 года останавливался Верховный главнокомандующий
Иосиф Виссарионович Сталин в ходе своей единственной за все время войны поездки на фронт. Здесь
же прошла его встреча с командующими фронтами Андреем Еременко и Василием Соколовским, а
наутро - подписание приказа о проведении в Москве первого салюта в честь войск, освободивших Орел
и Белгород в ходе Курской битвы.
Посещение Ржевского Мемориала Советскому солдату. Мемориальный комплекс в память обо
всех солдатах Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боѐв подо Ржевом на
народные пожертвования. Высота грандиозного монумента 25 метров, а площадь Мемориала является
одной из крупнейших в Европе. Вы полюбуетесь могучей фигурой русского Воина, которую словно
несет на крыльях памяти стая журавлей.
Осенью 1871 года прусский подданный Эрнст Михайлович Клейн приобрел имение на КнязьДмитриевской стороне Ржева. В XIX веке в России началось промышленное производство кваса, меда и
пива, во Ржеве честь первооткрывателя принадлежит Эрнсту Михайловичу Клейну. Его пивомедоваренный завод начал работу в 1872 году, и с тех пор уже почти 150 лет ржевские пивовары
потчуют земляков и гостей города своими напитками. Посещение фирменного магазина «Пивомедоваренного завода Эрнста Клейна», здесь представлен широкий выбор разных сортов пива,
кваса, безалкогольной продукции.
Отъезд в Рязань (430 км).
Стоимость тура на человека - 16100 рублей.
Скидка школьникам 400 рублей, студентам – 150 рублей, пенсионерам – 300 рублей.
Скидка при размещении на дополнительном месте в 2-х местном номере – 1200 рублей
Доплата за одноместное размещение – 2200 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, 3
обеда, 1 ужин; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; работа гидасопровождающего; 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.

