Летопись Тверского края: По государевой дороге до
Ниловой пустыни (Нило-Столобенская пустынь - озеро
Селигер - Торжок - Тверь-Старица – Императорский
путевой дворец - Домотканово - Завидово, 2 дня)
Стоимость: от 10200 руб
Даты тура:
24.02.2023, 11.03.2023, 01.04.2023, 07.05.2023, 10.06.2023, 15.07.2023, 12.08.2023, 02.09.2023, 07.10.2023, 04.11.2023,

Описание:
День 1
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 группы на поезде «Ласточка» в Тверь (в пути 1 час 38 минут).
Вам предстоит путешествие по Императорской железной дороге, которая с легкой
руки Николая I, прочертившего на карте карандашную линию будущих путей, подарила
всем без исключения возможность преодолеть сотни километров всего за несколько часов.
И экскурсия наша начнется уже в поезде – ведь вы будете проезжать поистине
великолепные и завораживающие места. Завидовский заповедник, умиротворяющие
пейзажи которого не увидеть с автомобильной трассы, убаюкают вас пышной зеленью
заповедных лесов. Абескрайние просторы Московского моря, как очень точно называют
Иваньковское водохранилище, несколько километров будут сопровождать нашу
«Ласточку», пока она будет лететь по искусственно насыпанной дамбе, ставшей
уникальным железнодорожным проектом.
09:25 Прибытие в Тверь. Встреча группы в Твери на Привокзальной площади, у входа в
ресторан KFC с табличкой "Летопись Тверского края"
Отправление на остров «Столобный» по искусственной насыпи через воды озера
Селигер (210 км.). Здесь расположена одна из величайших святынь России – знаменитый
монастырь Нило-Столобенская пустынь, где покоятся чудотворные мощи
преподобного Нила Столобенского.
Нилова пустырь – не просто монастырь. Это легендарная обитель, возникшая пять веков
назад среди огромного озера Селигер на месте смиренного жительства преподобного Нила.
Этот любимый на Руси святой всю свою жизнь жил отшельником. Многие годы к нему
приходили люди за наставлением и помощью. Но настоящий уход от мира во имя Господа
он совершил, поселившись в сырой землянке на острове Столбный, где когда-то стоял

жертвенный столб языческого капища. Почти 30 лет Нил посвятил молитвам и поискам
истины. Он питался травами и желудями, дал обет нележания и даже спал стоя, закрепив
руки веревками или крюками. После его смерти и по его завещанию на месте том заложили
монастырь, куда стремятся тысячи верующих поклониться чудотворным мощам
преподобного Нила, чудотворной иконе Владимирской Божией Матери Селигерской,
которая спасла его при жизни от разбойничьей шайки, и насладиться упоительной
красотой монастыря и озера Селигер.
Сейчас Нило-Столобенская пустынь – это один из крупнейших и красивейших монастырей
в России. Здесь работают свечной, молочный и столярный цеха, есть коровник, конюшня,
пасека, а в церковной лавке можно купить освященный мед. С недавних пор в монастыре
возрождают ювелирный промысел и делают удивительной красоты оклады, рамы, резные
шкатулки и другую церковную утварь.
Обед в трапезной монастыря
Экскурсия по монастырю «Тайны Ниловой Пустыни» с посещением уникального музеяризницы «Наследие преподобного Нила» (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗА ДОП. ОПЛАТУ) . В музее
собрана уникальная коллекция старинных икон, самые ранние из которых датируются XVII
веком. Также посетителей неизменно восхищает деревянная резная скульптура
преподобного Нила чудотворца практически в полный рост, созданная приблизительно в
конце XVIII века. В ходе экскурсии возможно подняться на колокольню (по погодным
условиям), откуда открывается великолепная панорама Селигерских просторов.
Отправление в Торжок (140 км.)
Торжок очень метко называют музеем под открытым небом и «русской Италией». Воистину
это так. В нем целые улицы, многие архитектурные комплексы - бесценные экспонаты. В
течение многих веков их создавали мастера русского зодчества, среди которых Карл Росси
и «русский Леонардо» Николай Львов. Их трудами рожден неповторимый архитектурный
ансамбль Торжка - одного из древнейших городов России. Всякого культурного человека,
посетившего его впервые, очаровывает богатство построек и памятников нашей истории, в
которые вложено так много народного труда и русского художественного вкуса. Все это и
создает неповторимый колорит этого живописно расположенного на холмах древнего
города.
Обзорная экскурсия по городу. В крохотном, меньше 60 квадратных километров, Торжке
поместилось столько достопримечательностей, что хватило бы на десяток городов.
Уцелевшая застройка XVIII-XIX века, без малого три десятка исторических памятников, от
капитальных купеческих домов до прекрасных храмов. Торжок с первых минут покоряет
сочетанием очень выразительного холмистого ландшафта и старинной архитектуры.
Сохранность памятников часто оставляет желать лучшего, но это не умаляет их красоты —
взять хотя бы Борисоглебский собор в Новоторжском монастыре, одном из древнейших
монастырей России (по преданию, основан в 1038 г.) - изучать и разглядывать его в деталях
можно часами, уж очень постарался архитектор Николай Львов, последователь
легендарного итальянца Андрео Палладио. Также завораживают Михайло-Архангельская и
Благовещенская церкви, Спасо-Преображенский собор великого зодчего Карла Росси,
ансамбль Воскресенского девичьего монастыря. Всего - больше 20 архитектурных
шедевров. Особого внимания заслуживает уникальный шедевр древнерусского
деревянного зодчества - самая древняя на территории России деревянная СтароВознесенская (Тихвинская) церковь, построенная без единого гвоздя, с древними

росписями, сохранившейся до наших дней в первозданном виде предположительно с XVI
века! Благодаря им Торжок получил официальный статус «памятника градостроительства».
Многие здания здесь явно нуждаются в немедленной реставрации, но ветхость
удивительным образом подчеркивает их очарование — никаких подделок, настоящий
старый город!
Размещение в гостинице "Торжок".
Ужин (за доп. оплату).
День 2
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в город Старица (85 км).
Вы посетите поистине древнюю древность, ведь в старице жили люди еще в
дохристианскую эпоху, а на берегу речки Старицы, на окраине Валдайской возвышенности,
наши далекие предки обрели «место силы», на котором построили свое городище. И сейчас
на этом живописном берегу, рядом с древним Свято-Успенским монастырем, где замаливал
грехи Иван Грозный, ощущается необыкновенная аура потустороннего, вышнего мира. А
сам город может дать фору по количеству памятников истории самому Суздалю, только
здесь все без прикрас, в том виде, который был столетия назад. Старинные улочки Старицы
хранят удивительные истории о многочисленных событиях, творившихся на этой земле: о
разорениях татаро-монголов и одной выжившей старушке, о резиденции Ивана Грозного и о
рожденном здесь первом патриархе Иове, о Ливонской войне и шалостях Александра
Сергеевича Пушкина, кружившего девиц на старицких балах.
Отправление в Тверь (81 км.)
Обзорная экскурсия по городу (на проезде) 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. Памятник знаменитому тверичанину Афанасию
Никитину, что ходил за три моря.
Обед в кафе развлекательного комплекса «Лазурный». 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.
Посещение Императорского путевого дворца. 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.
Экскурсия в усадьбу Домотканово с музеем Валентина Серова. Домотканово называют
«Тверским Абрамцево». Здесь такая же атмосфера провинциального уюта, не менее
живописные ландшафты с заросшими прудами и тропинками в тени липовых аллей. А еще
Домотканово, так же как и Абрамцево, навсегда связано с именем знаменитого русского
художника Валентина Серова. Серов увековечил дочку владельца Абрамцева Саввы
Мамонтова в картине «Девочка с персиками», а загадочные ландшафты тверской усадьбы
запечатлел на полотнах «Заросший пруд. Домотканово», «Девушка, освещенная солнцем»,
«Октябрь. Домотканово», «Баба в телеге», «Баба с лошадью». Любимый русский живописец
подолгу гостил в Домотканово и водил дружбу с его владельцем Владимиром фон
Дервизом, став позднее ему родней. Здесь, среди пасторальных холмов и светлых рощиц,
написаны все крестьянские полотна Серова, который впоследствии стали классическими. И
вы сможете окунуться в атмосферу этого неуловимого глазом чуда сельской жизни,
которую можно только почувствовать кончиками крыльев своей души. Вы спуститесь к тем
самым заросшим прудам, вдохнете запах клейких листочков вековых лип и насладитесь
прогулкой по старинному имению, история которого уходит своими корнями в глубину
веков.
Переезд в село Завидово (59 км).
Вы слышали, конечно, про Завидово – ведь здесь, среди огромного массива природного
заповедника, расположена резиденция самого президента РФ «Русь». А еще это места
издревле облюбовали русские патриархи и императоры и первые лица государства,
которые ездили в уникальный храмовый комплекс XVII-XIX веков, чтобы вознести
благодатную молитву к небесам. Комплекс, который с 1656 года принадлежит
Архангельскому собору московского Кремля, состоит из двух старинных храмов: Успенского
собора, который не закрывался даже во времена Советского Союза, и Троицкой церкви, а
также стройной белоснежной колокольни – высотной доминанты всей округи. Десятки
тысяч паломников ежегодно стремятся приложиться к местным святыням: чудотворным
иконам Святителя Николая Мирликийского и Тихвинской Божией Матери, которые были
обретены в Успенском соборе. Эти знаменитые образа, прославившиеся великими чудесами
веры, - не единственная ценность обители. Здесь вы увидите великолепный 200-летний
иконостас, состоящий из пяти ярусов и покрытый сусальным золотом.
- Посещение храмового ансамбля Успенского собора (1620-е гг.) и Троицкой церкви
(1780-е гг.)
- Посещение музея «Ямщицкая изба» и Аксаковское чаепитие. Издревле Завидово
было одной из главных стоянок на пути в Великий Новгород по Большой Московской дороге.

Здесь располагался Завидовский ям, то есть поселение, где жили ямщики. Путники
останавливались здесь на отдых, меняли лошадей, трапезничали и ночевали. Немало
произведений посвятили русские писатели этому бытовому, казалось бы, месту – ямской
станции и ее служителям. И неспроста – служба эта была тяжела, смотритель должен был
принимать гостей и зимой и летом, в глухую полночь и во время болезни. А жили – в
условиях постоянной смены посетителей, шуме и беготне. В этом удивительном музее,
который создан по подобию русской избы и расположился на первом ярусе храмовой
колокольни в Завидово, вы увидите, как жили столетия назад смотрители и ямщики.
Специально для вас хозяева накрыли стол с самоваром и угостят особым
Аксаковским чайком на травах по всем правилам старинного чаевничания, как
бывало когда-то на знаменитых семейных посиделках у писателя Сергея Аксакова. Будут
здесь и вкуснейшие варенья, и местный мед, и ароматная выпечка. Еще в «Ямщицкой избе»
угощают своим брендовым блюдом, о котором потом долго вспоминают все, кто его
пробовал, – вареной в мундире картошечкой с разносолами и грибочками из Завидовского
заповедника (хорошо идет в Великий Пост!). На Масленицу радуют гурманов деревенскими
оладушками со сметанкой и вареньицем. А на Пасху – куличами пышными да сдобными с
освященными крашеными яичками.
- Посещение музея «Государева дорога» с экскурсией.
В этом уникальном музее вы узнаете все о древнем и самом знаменитом русском тракте –
Большой Московской дороге. Как она создавалась, куда вела, кто и как жил на ее обочинах.
Вы услышите ямщицкие байки и легенды, истории о путешествиях царей и императоров, о
Марше мира на Олимпиаде-80 и реалиях современности. Вы увидите, как развивался
дорожный быт от момента становления Завидовского яма до наших дней. Узнаете о
почтовой связи и ее видах, соперничестве ямского тракта с Николаевской железной
дорогой. А еще увидите подробный макет железнодорожной станции во всех деталях.
Трансфер на станцию «Завидово».
21:05 Отправление в Москву. Прибытие в Москву в 22:32 на Ленинградский вокзал.

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!
Внимание!!! В связи с возможными изменениями в расписании движения поездов
«Ласточка» время сбора и отправления может изменяться. Просьба уточнять
информацию по встрече накануне выезда на нашем сайте или в офисе.
Стоимость тура на 1 человека в 2023 году:

Гостиница "Торжок":
- при проживании в одноместном номере - 11500 руб.;
- при проживании ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА в двухместном номере - 13550 руб.;
- при проживании в двухместном номере - 10200 руб.;
- при проживании в двухместном номере + доп. место - 10135 руб.;
- при проживании в двухместном номере "Люкс" - 10950 руб.;
- при проживании в двухместном номере "Люкс" + доп. место - 10885 руб;
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка), проживание в
гостинице с удобствами (2-местные номера – 1 ночь), питание (2 обеда, 1 завтрак),
интерактивная программа, входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание по
программе, услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
- Музей-ризница «Наследие преподобного Нила» - 350 руб/чел
- Ужин - 450 руб/чел.
- ж/д билет Москва - Тверь -Завидово - Москва на поезде "Ласточка" = 1250 руб
(Москва - Тверь = 700 руб/чел , Завидово - Москва = 550 руб/чел)
Внимание!!!
Жители Москвы (пенсионеры, инвалиды по социальной карте) и Московской области,
имеющие льготы 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. Для жителей Московской области, продажа билетов по имеющейся
льготе оформляется в день отправления поезда. Оформление бесплатного билета
обязательно. Льготные билеты приобретаются самостоятельно в кассах вокзала при
предъявлении документов.
Билет оформляется без указания места.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый
турист должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим
необходимо соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и
высадке на транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение
социальной дистанции 1,5-2 метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в
участии в туре будет отказано. Также возможна отмена шведского стола на
завтраках в гостиницах.
Экскурсионная программа:
Тверь:
- обзорная экскурсия по городу (на проезде);
- посещение Императорского путевого дворца.
Домотканово:
- усадьба фон Дервиза, ныне дом-музей художника В.А.Серова;
Нилова пустынь:
- посещение Нило-Столобенского мужского монастыря.
- посещение монастырского музея "Наследие преподобного Нила"

Торжок:
- обзорная экскурсия по городу;
- посещение Борисоглебского монастыря.
Завидово:
- посещение храмового комплекса XVII-XIX веков (ансамбля Успенского собора (1620-е гг.) и
Троицкой церкви (1780-е гг.));
- Посещение музея «Ямщицкая изба»;
- Аксаковское чаепитие;
- Посещение музея «Государева дорога».
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

