Императорские фасады Твери ( с посещением
Императорского дворца и усадьбы Домотканово)
Стоимость: от 1600 руб
Даты тура:
23.02.2023, 29.04.2023, 06.05.2023, 10.06.2023, 18.08.2023, 15.09.2023, 04.11.2023,

Описание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
07:15 Сбор группы у ст. м. «Комсомольская» выход к Ленинградскому вокзалу, на улице
около фонтана «Георгий Победоносец». Сопровождающий с табличкой «Название тура».
07:25 Отправление на посадку.
07:47 Отправление с Ленинградского вокзала на экспресс-поезде «Ласточка» (120 км, в
пути 1 час 38 мин.).
09:25 Прибытие в Тверь. Встреча в Твери на Привокзальной площади, у входа в ресторан
KFC с табличкой "Название тура"
18:52 Отправление из Твери на на экспресс-поезде «Ласточка» (120 км, в пути 1 час 49
мин.).
Обзорная экскурсия по Твери. В этом живописном городе, который уютно разместился по
берегам трех рек Волги, Тверцы и Тьмаки, до сих пор чувствуется старинный дух русской
провинции и зажиточного губернского поселения. Здесь вы увидите множество
оригинальных и удивительных памятников культуры и истории. Этот утопающий в зелени,
разделенный Волгой город особо располагает к прогулкам: вот самая старая церковь Белая
Троица XVI века, а там - храм Воскресения Христова на набережной Волги, один из 30
связующих артерий - Чешский мост, который построил чех Машек, и Успенский собор Отроч
монастыря. Есть и весьма оригинальные достопримечательности, например, «бусы»
Екатерины II, образованные необычным расположением центральной улицы с

«нанизанными» на нее площадями. В железнодорожном вокзале здесь… нет, не зал
ожидания, а настоящий ботанический сад. Впечатляющие масштабные граффити
соседствуют со старинными зданиями, старинный Морозовский городок, построенный
вокруг знаменитой Тверской мануфактуры, манит поклонников фабричной истории, а
загадочные скульптуры на бульваре Радищева дополняют все небывалое разнообразие
памятников Твери: от знаменитого тверичанина Афанасия Никитина, что ходил за три моря,
до другого уроженца Твери Михаила Круга, рядом с котором на лавочке фотографируются
все поклонники классического русского шансона. Здание Тверского железнодорожного
вокзала Первого класса было построено в середине XIX века под руководством архитектора
Тона и считалось одним из самых красивых на всей Николаевской железной дороге.
Сегодня, после реставрации, пассажиров принимают залы ожидания, напоминающие
великолепные музейные залы, со скрупулезно воссозданным по старым чертежам и
фотографиям интерьерам.
Далее мы отправляемся в музей-усадьбу Домотканово, что неподалеку от Твери. Это
бывшее имение фон Дервиза, где неоднократно бывал и жил подолгу великий русский
художник Валентин Александрович Серов, автор картин "Девочка с персиками", "Девушка,
освещенная солнцем" и многих других. По живописной тропинке вы сможете спуститься к
"заросшим прудам", которые изображены на всемирно известной картине художника
«Заросший пруд. Домотканово» (1888). Всё здесь напоминает великое прошлое и картины
давно минувших лет встают перед глазами!
Обед в кафе развлекательного комплекса «Лазурный» (за доп. плату 350 руб.)
Наш обед в Твери будет не простым – он пройдет в любимом клубе знаменитого
тверичанина, барда Михаила Круга, который часто здесь отдыхал и где ныне открыт
камерный музей его имени. Так что перерыв на обед будет также частью нашей экскурсии,
ведь мы совместим посещением музея Михаила круга и отобедаем в его любимом клубе.
Экскурсия в Императорский путевой дворец.
Главной достопримечательностью Твери и символом всего Тверского региона ныне стал
Императорский путевой дворец, построенный по велению Екатерины II для отдыха по пути
из Петербурга в Москву. Эти роскошные царские хоромы долгое время были в плачевном
состоянии, так как сильно пострадали во время Великой отечественной войны. Но теперь,
после масштабной реставрации, здесь разместились шедевры живописи Художественной
галереи Твери, и у вас появилась уникальная возможность посетить залы и комнаты, где
когда-то останавливались царские особы, а позднее жили сестра Александра I великая
княгиня Екатерина Павловна и ее муж принц Георг Ольденбургский. Вы увидите постройки
всего дворцового комплекса, а это не только главный корпус, но и здание бывшего
Реального училища, дворцовый сад и оранжерея. Посетите залы и анфилады
Императорского дворца. Его внутреннее убранство, воссозданное по крупинке,
поражает утонченностью вкуса, прекрасными росписями, богатством отделки,
потрясающей коллекцией мебели и шедевров декоративно-прикладного искусства
времен Екатерины II. Отличное собрание полотен в Художественной галерее не менее
прекрасно, а особо интересна уникальная коллекция картин Венецианова и его учеников.
Посещение Николо-Малицкого монастыря. Николаевский Малицкий монастырь имеет
древнюю и интересную историю. Он был основан между в XVI веке. Названа обитель по
имени речки Малицы, огибавшей монастырь с севера. Как и многие монастыри и храмы, он
был почти полностью разрушен в советское время. Однако, уже в наши дни монастырь был

воссоздан. Его архитектура решена в греческом стиле, который просматривается в узорах,
созданных сочетанием кирпичей светло-жёлтого и коричневого цветов в облицовке стен
строений, в их конфигурации. Главной святыней Малицкой обители является
знаменитая чудотворная икона Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца. Монастырь
живёт по строгому афонскому уставу, в отличие от монастырей, действующих в согласии с
русской традицией, с единственным отступлением – сюда разрешено приходить
женщинам. Вас ожидает экскурсия по территории монастыря.
Отправление на ж/д вокзал Твери.
Отправление в Москву на экспресс-поезде "Ласточка".

Примечание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
07:15 Сбор группы у ст. м. «Комсомольская» выход к Ленинградскому вокзалу, на улице
около фонтана «Георгий Победоносец». Сопровождающий с табличкой «Название тура».
07:25 Отправление на посадку.
07:47 Отправление с Ленинградского вокзала на экспресс-поезде «Ласточка» (120 км, в
пути 1 час 38 мин.).
09:25 Прибытие в Тверь. Встреча в Твери на Привокзальной площади, у входа в ресторан
KFC с табличкой "Название тура"
19:00 Отправление из Твери на на экспресс-поезде «Ласточка» (120 км, в пути 1 час 42
мин.).
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ДАТУ РОЖДЕНИЯ!!!
Стоимость тура на 1 человека - 1380 руб.
Соимость тура на 1 человека в 2023г. = 1600 руб
В стоимость тура входит:
- транспортно-экскурсионное обслуживание;
- посещение усадьбы Домотканово;
- посещение Императорского дворца
- посещение Николо-Малицкого монастыря
Дополнительно оплачивается:
-Обед - 400 руб. (в 2022 году)
- Обед - 450 руб (в 2023 году)

- Ж/д билет Москва - Тверь - Москва на поезде "Ласточка" - 1400 руб./чел.
(Москва - Тверь = 700 руб./чел. , Тверь - Москва = 700 руб./чел.)
При условии приобретения ж/д билетов через туроператора клиентам будет предоставлена
услуга размещения с гарантированными сидячими местами.
Внимание!!!
Жители Москвы имеющие льготы (пенсионеры, инвалиды по социальной карте) имеют
право на бесплатный проезд в электропоезде "Ласточка" сообщением Москва-Тверь-Москва.
Продажа билетов начинается за 10 суток до отправления, билет также можно приобрести в
день отправления.
Оформление бесплатного билета обязательно. Льготные билеты приобретаются
самостоятельно в кассах вокзала при предъявлении документов.
Билет оформляется без указания места.

