Хранители времени (Старица-Ржев-Холмец, с посещением
дома скульптора, языческого капища и музея поискового
движения, автобусный, 2 дня)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Сбор 07:45, отправление в 08:00 от ст.м. Строгино.
Отправление в Старицу.
Старица сегодня – это уютный, тихий городок на берегу Волги, «с златоглавыми церквами,
теремами и садами».
На протяжении веков город становился ареной хитроумных политических интриг и
страстей, пережил ураган монгольского нашествия и тьму опричнины, играл не
последнюю роль во времена Ливонской войны и наряду с Новгородом Великим был одним
из последних городов, сохранивших вольницу. Кроме того, Старицу возлюбил Грозный царь
Иоанн. Приложивши руку к кровавым событиям, связанным с родом Старицких князей,
Иоанн Грозный тем не менее сделал многое для процветания и благоденствия
своего «Любим-города».
Мы обязательно посетим радость и гордость Старицы – белоснежный СвятоУспенский монастырь, заложенный еще в XII веке. Необыкновенно красив храмовый
ансамбль, который словно парит над вольно разлившейся матушкой-Волгой. Трапезная с
шатровой церковью Введения заложены самим Иоанном Грозным. Забегая вперед, скажем,
что именно здесь нас ждет вкуснейший обед по монастырским традициям.
Статус Старицы как уникального центра православного мира сложился не случайно. В этом
городе родился и окончил свой жизненный путь великий святитель, первый Патриарх
Московский и Всея Руси Иов. А в подклете Введенской церкви монастыря находится
великая редкость – православная костница, созданная по образу Афонской. Здесь,
прямо на виду, бережно хранятся останки священнослужителей и монахов, которые были
найдены при проведении реставрационных работ.
Переезд в Ржев. Обзорная экскурсия по городу.
У Ржева, как у древнеримского бога Януса, два лика – это город очень древний и очень
молодой.
История его началась девять веков назад – и едва ли можно было придумать более удачное
место, дабы срубить город. Прекрасное расположение Ржева отмечали многие, например, в

путеводителе 1905 года читаем:
«Ни один город на Волге, за исключением, пожалуй, Нижнего, не лежит так красиво. –
Волга здесь не широка, но замечательна тем, что сжата горами, и оба ее берега
возвышены… Красивый откос спускается к Волге и дорожками, и лесенками, то
переплетающимися, то расходящимися».
За все время своего существования Ржев играл значительную роль в истории страны. Город
и его жители участвовали в многочисленных битвах, войнах, восстаниях: Куликовская
битва, «смутное время», Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война.
Многие ржевитяне вошли в историю настоящими героями - например, один из жителей
города помещик А.Н.Сеславин, по легенде, чуть не пленил самого Наполеона! Однако
увлекательная история города не исчерпывается войной. Ржев купеческий, Ржев
старообрядческий, Ржев – «голубиная столица России»… Это лишь немногие имена
отважного города на Волге.
На нашей экскурсии вы узнаете много интересного! Например, откуда пошло
выражение «попасть впросак», о традициях ржевского кулачного боя, о
хитроумных купцах и стойких духом старообрядцах, о местном Кулибине –
часовщике-изобретателе Волоскове. Отдельного упоминания заслуживают знаменитые
мохноногие турманы, благодаря которым Ржев получил романтичное звание «голубиного
сердца России». Уникальная порода голубей, выведенная именно здесь, стала настоящей
визитной карточкой города. А во времена Великой Отечественной войны помощь этих
умных, быстрых крылатых связистов была неоценимой.
Мы посетим уникальный старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы,
услышим безыскусственный и суровый рассказ о том, как поистине чудо спасло
заключенных в нем мирных жителей от расправы захватчиков. Поистине, Богородица
простерла свой Покров над собором!
Посещение Краеведческого музея (диорама «Ржевская битва»). Отправление в г-цу
"Спорт". Размещение, свободное время.
День 2
08:00 Завтрак
09:00 Освобождение номеров. Переезд в д. Оленино.
Здесь действовали многочисленные партизанские отряды, а во время дерзкой операции
«Олень» бойцам удалось подорвать пять немецких эшелонов с боеприпасами и военной
техникой!
Во время обзорной экскурсии мы пройдем к памятному мемориалу по аллее Славы Героев
Советского Союза. Эта аллея особенная – при ее создании были использованы настоящие
противотанковые надолбы, или «зубы дракона». На каждой – портрет Героя
Советского Союза, урожденного оленинца.
В краеведческом музее мы услышим истории людей, своим героизмом и
самоотверженностью заслуживших память и любовь народную. Партизанка Вера Поршнева,
оленинский Александр Матросов – Абрам Левин, весьегонский журналист, командир
партизанского отряда Степан Артюшкевич…
А еще сотрудники музея предложат вам загадкуJ Прекрасная возможность проверить свою
сообразительность и эрудицию.
Далее гостей ждет сытный обед в местном кафе, после которого наше погружение в
историю продолжится!

В сопровождении экскурсовода в форме советского бойца мы проедем вдоль линии
фронта, узнаем, где располагались немецкие позиции, и осмотрим настоящие ДОТы,
сохранившиеся со времен войны практически без изменений. У нас будет возможность
попасть внутрь и своими глазами увидеть внутреннюю обстановку – ведь ДОТы
были откопаны специально для гостей силами местных жителей! Воздух здесь
студеный и гулкий, на стенах и потолке отчетливо видны следы от разорвавшихся
снарядов, а доски, устилавшие потолок, сохранились практически в первозданном виде…
А мы отправляемся в особое место – в гости к удивительному человеку! Здесь, в деревне
Грива, живет настоящий волшебник своего дела – скульптор Андрей Смирнов. В
уединенном месте на берегу реки у него беленый узорчатый дом необычной планировки и
мастерская, в окружении сада фигур, камней и языческих идолов. Все это он создал
сам! Кстати, памятник Михаилу Кругу в Твери – также его работа.
Вам представится уникальная возможность побывать в мастерской скульптора,
увидеть его работы, в т.ч. монументальную статую Николая Японского – уроженца
Оленинского края и просветителя Страны Восходящего Солнца.
Здесь же вас ждет атмосферное чаепитие на источнике Фрола и Устиньи. Этот родник,
чудесным образом обойденный войной, расположен рядом с остатками настоящего
языческого капища. Здесь вы сможете отдохнуть от впечатлений в компании настоящего
русского самовара и просто насладиться красотой и спокойствием этого места.
Переезд в Холмец.
Здесь, после небольшой прогулки, мы посетим уникальный штаб-музей поискового
движения «Память поколений». Отряд, состоящий из взрослых и школьников, действует
в этих местах с 2009 года. Невероятна сила души этих людей, посвящающих свои силы и
время возвращению свидетельств о павших бойцах их семьям и восстановлению их судеб в
памяти потомков. Музей поискового движения уникален – все экспонаты собраны
участниками отряда, коллекция – богатейшая! Один из залов оформлен как настоящий
блиндаж – за дубовым столом вы сможете почувствовать себя командиром отряда! И, что
немаловажно, музей «трогательный» - у вас будет возможность прикоснуться к личным
вещам солдат, примерить маскхалат, подержать в руках винтовку или автомат. И, конечно
же, сделать фото на память.
Особого внимания заслуживает диорама, которую сотрудники музея создают сами.
Удивительно – постепенно на картине появляются новые действующие лица, она как бы
«оживает» в сопровождении аудиорассказа, написанного от лица рядового бойца.
И в заключение – увлекательный фильм об участниках поискового движения, их буднях,
радостях и печалях.
~17:00 Отправление в Москву
~20:30 Прибытие к м. Строгино. Окончание программы.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека при проживании в гостинице "Спорт"г. Ржев:
- в номере 2-х мест категории "стандарт" - 7190 руб.;
- в одноместном номере категории "стандарт" - 8490 руб.;
- в номере 2+1 категории "стандарт", трехместное размещение - 6900 руб.
Дополнительно оплачивается:
- Ужин 400 руб./чел.

Экскурсионная программа
Старица:
- обзорная экскурсия
- экскурсия с Свято-Успенский Старицкий монастырь
Ржев:
- обзорная экскурсия
- Краеведческий музей с диорамой "Ржевская битва"
Оленино:
- пешеходная экскурсионная прогулка с посещением Аллеи Славы
- Краеведческий музей
- Осмотр 3 ДОТов: для пулемета, для 120-мм орудия и ДОТа командования
дер. Грива:
- посещение дома скульптора Андрея Смирнова и языческого родника
Холмец:
- пешеходная экскурсионная прогулка
- музей-штаб поискового движения "Поколение"
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка), проживание в
гостинице "Спорт" (номера с удобствами), питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 чаепитие),
входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание по программе, услуги гидасопровождающего.
Внимание! На этот тур мы собираем группу не более 17 человек. Мы отправимся в поездку
на комфортабельном микроавтобусе туристического класса.

