Тверь
Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея Козла
Тверь — живописный город, который расположился на обоих берегах Волги, там, где в
нее впадают две небольшие реки: Тьмака и Тверца. Из года в год Тверь притягивает тысячи
туристов — и неудивительно, ведь здесь есть на что взглянуть. В первую очередь вас ждет
экскурсия по историческому центру города. Жители Твери сделали все возможное, чтобы
сохранить постройки прошлых веков, и поэтому вы можете полюбоваться ансамблями, которые
воплощают основные принципы классицизма, а также изящными зданиями в стиле барокко.
После запланирована поездка на ферму «Ивановка» с интерактивной программой. На ферме вас
ждет контактный зоопарк, где вы познакомитесь с его обитателями: кроликами, гусями, утками,
козами, цесарками и другими. С этими животными не встретишься в черте города, и такая
прогулка — возможность больше узнать о фауне России. Еще на территории «Ивановки»
располагается зона развлечений, которая понравится и взрослым, и детям: полоса препятствий,
скалодром, подвесной и бревенчатый мосты. Чтобы в полной мере насладиться активным
отдыхом, советуем взять обувь на плоской подошве.

Пешеходная экскурсия по городу с посещением купеческого особняка
Арефьевых
Мы приглашаем вас в усадьбу второй половины XVIII в., принадлежавшую купцам
Арефьевым, в гостях у которых, по преданию, когда-то останавливался сам Пётр I. В новой
экспозиции Музея тверского быта, расположившейся в этом доме, будет представлен быт
тверских горожан-ремесленников рубежа XIX–ХХ вв., внёсших большой вклад в развитие
народного и декоративно-прикладного искусства Тверского края, а также мастерская тверского
ремесленника-иконописца. Посетители смогут увидеть уникальные образцы старинной тверской
вышивки, кружева, золотного шитья, узнают о секретах и тонкостях изящного рукоделия, а
также
познакомятся
с
разнообразием
тверского
народного
костюма.

Дополнительная программа
Обзорная автобусная экскурсия по Твери с посещением Тверского императорского дворца
Тверской императорский дворец - уникальный памятник русского зодчества второй половины
XVIII–XIX веков, связанный с именами архитекторов Петра Романовича Никитина, Карла
Ивановича Росси и Александра Ивановича Резанова. Выстроенный «покоем», вот уже почти 250
лет он радушно простирает свои флигели-«руки» навстречу тверичам и многочисленным гостям
города. Недаром в народе его называют «Путевым», то есть предоставляющим приют путнику.
Во многом его притягательность обусловлена и тем, что дворец не только отмечен
художественными достоинствами, но и является значимой частью отечественной культуры,
искусства, истории, овеянной именами Императорского дома Романовых и других знаменитых
людей, чья деятельность и творчество составляют славу и гордость России. Посетители получат
уникальную возможность пройти по Парадной анфиладе Дворца, познакомиться с основными
вехами строительства и реставрации главного архитектурного памятника Твери.
Стоимость - 1500 руб./чел.

Углич
Пешеходная экскурсия по городу с посещением Музея Гидроэнергетики
Углич — старинный городок на берегу Волги. В наше время сложно сказать, благодаря
чему он получил такое название. Одни исследователи утверждают, что дело в находившихся
здесь угольных шахтах, другие — в Волге, которая в этом месте меняет направление, образуя
угол. Но, как бы там ни было, Углич остается одним из самых любимых городов, и с 2017 года
он входит в Золотое кольцо России. Путешественников привлекают атмосфера уюта, тишина и
покой, живописные улочки, красивейшие памятники архитектуры и необычные музеи. Эта
экскурсия позволит познакомиться с многовековой историей Углича в ее развитии. Увидеть
старинные церкви, расположенные на территории кремля, и посетить открытый в 2006 году
Музей Гидроэнергетики. Вместе с экскурсоводом туристы изучат экспонаты 11 залов. Здесь
можно узнать об истории гидроэнергетики в СССР и России, изучить типы гидроэлектростанций,
а также увидеть, как работает водяная мельница. Этот музей — настоящий интерактивный
комплекс, девиз которого — «Трогать руками разрешается!». Поэтому здесь будет интересно и
взрослым,
и
юным
путешественникам.
Пешеходная экскурсия по Кремлю с посещением церкви Царевича Димитрия на
Крови, Спасо-Преображенского собора
Вас ждет знакомство с городом Углич, его архитектурой и многовековой историей.
Прогулка начнется с посещения кремля, расположенного на живописном берегу Волги. На его
территории сохранились княжеские палаты, древнейшее здание в городе и один из наиболее
старинных образцов жилого зодчества в России. Здесь же возвышается Спасо-Преображенский
собор, построенный в XVIII столетии и расписанный группой художников во главе с крепостным
крестьянином Тимофеем Медведевым. Путешественников неизменно восхищают библейские
сюжеты, украшающие стены и напоминающие работы знаменитых итальянских художников
эпохи Возрождения. Также особого внимания заслуживает шестиярусный иконостас с
уникальными иконами XVII-XVIII веков. Знакомство с Угличем продолжится в одном из
монастрей. Этот небольшой город, который входит в Золотое кольцо России, уже который год
пользуется любовью туристов. Многие из них возвращаются в Углич снова и снова. В чем секрет
его притягательности? Предлагаем вам самим ответить на этот вопрос после экскурсии.
«Знакомьтесь, я - старый Углич»
От набережной реки Волга до улицы Свободы (бывшая Благовещенская), где на
перекрестке улицы Свободы и улицы Островского стоит церковь святых мучеников Флора и
Лавра построенной в 1742 г. Два современных особняка стоящих напротив друг друга, они
принадлежат двум местным магнатам. (несколько слов о Шереметьевой Э. М.) Совсем рядом
находится дом с вывеской «Продается рыба». На данном участке раньше располагался погост у
двух церквей Благовещения Пресвятой Богородицы постройки 1744 года и церковь в честь Киево
– Печерской иконы Божьей Матери 1779 года (ныне утраченных). Далее по главной улице города
- Ярославской (бывшей Масляной). На этой улице сохранилось немало ценных исторических
зданий и памятников архитектуры: дом купцов Суриных 19 в, дом купцов Пивоваровых,
практически полностью сохранившиеся здания купеческой усадьбы Буториных, жилой дом
купцов Евреиновых. Далее, полюбовавшись на пожарную калачу постройки 19 в., гости выйдут
на Успенскую площадь. На площади находится самый ранний из уцелевших торговых корпусов.
Гости увидят фотографии с видами площади 19 столетия. Маршрут продолжается по улице
Первомайской (старая Вознесенская) и по сохранившейся части бывшей улицы Сарайской, на
которой стоит дом купца Калашникова. Это памятник архитектуры 18 века, который
принадлежал семье судостроителя Василия Ивановича Калашникова. Перед гостями появляется
женский Богоявленский монастырь. Туристы посетят церковь в честь иконы Божьей Матери
«Достойно есть». Затем гости пройдут по улице Ростовской, которая сохранила свое
историческое название и была одной из важнейших магистралей города. Улица имеет
интересную выразительную застройку 18-19 веков. В завершении гости снова выйдут на
Успенскую
площадь.

Дополнительная программа
Музей «Библиотека русской водки»
Углич — живописный город, основанный на берегу Волги. Он привлекает туристов не только
красивыми пейзажами и памятниками архитектуры, но и музеями. Среди них немало
оригинальных, например, Музей истории русской водки. Он не случайно основан в Угличе:
много лет назад здесь работал официантом в буфете Петя Смирнов — будущий водочный
король. Позже его спиртные напитки завоевывали медали на международных выставках, а также
поставлялись ко двору российского императора и к королевским дворам Италии и Норвегии.
Основанный им бренд процветает и по сей день и знаком, наверное, каждому. В музее вы узнаете
его историю, увидите десятки различных экспонатов, связанных с производством этого напитка:
самогонные аппараты, старинные этикетки, посуду, которую использовали для распития водки, а
также впечатляющую коллекцию бутылок. Также здесь есть и другие экспонаты, число которых
постоянно растет — гости привозят музею водку из разных стран мира. Кстати, все желающие
могут приобрести продукцию известнейших ликероводочных заводов России в отдельном зале.
Стоимость - 400 руб./чел.
Музей «Мастерская Кожевенного ремесла»
В музее кожевенного ремесла посетители узнают историю одного из самых древнейших ремесел
человечества, кожевенного ремесла Углича, отечественного производства кож, историю
возникновения легендарной русской юфти, а так же познакомятся с иностранными технологиями
производства. Гости увидят выставку старинных вещей и реконструкцию древних изделий,
оригинальные макеты оборудования кожевенного производства 17-19 века. Познакомятся с
современным искусством 21 века: резьба по коже, тиснение, скульптурная техника, в завершении
экскурсии каждый из посетителей сможет себя почувствовать мастером и изготовить памятный
сувенир в виде магнита, по желанию сфотографироваться с экспонатами или погадать на рунах.
Стоимость - 400 руб./чел.

Мышкин
Пешеходная экскурсия по городу с посещением Успенского собора, музея «Русские
валенки», «Дома ремесел», старой мельницы
Мышкин – удивительный город, который сумел прославиться на всю страну, благодаря своему
названию. Но и кроме «мышиных историй», здесь есть ради чего отправиться на экскурсию, пока
теплоход отдыхает у пристани. Величественно стоит на высоком холме Успенский собор. В нем
сохранилась удивительная роспись, которую бы сегодня можно было назвать 3D-графикой. На
стенах изображены колонны и карнизы, а в барабане купола – пилястры и арки. Сначала они
кажутся настоящими и только если приглядеться, становится понятно: большинство из них на
самом деле лишь искусные рисунки. Совсем другие чудеса ждут гостей в музее «Русские
валенки». Здесь можно узнать все о том, как делают эту исконно русскую обувь. А «Дом
ремесел» станет находкой для любителей интерактивных музеев. Здесь работают кузница,
гончарная и столярная мастерские, и в каждом заправляют мастера-профессионалы, которые
готовы научить гостей своему ремеслу гостей. И, конечно, невозможно побывать в Мышкине и
не увидеть старую мельницу! В этом музее гостям показывают чудо превращения зерна в муку, а
после угощают чаем с местными печеными сладостями.
«Маленький город в Великой Войне»
Обзорная экскурсия по городу с посещением Мемориала 60–летия Победы, Часовни Святого
Георгия Победоносца ,Верхнего бульвара, Успенского собора, музей «Маленький город в
Великой Войне», клуб-музей ретро-техники «Экипаж» с техникой военных лет, картинная
галерея-подарок Мышкину художника-фронтовика Германа Татаринова.
Дополнительная программа
«В гости к Мышиному королю», посещение дворца мыши
В древнем Мышкине, который в 2008 году отпраздновал 860-летие, появились настоящие
царские палаты! Яркие, нарядные, похожие на пряничный домик, они сразу привлекают
внимание. В них и в наше время живут царь с царицей. Двери в палаты охраняют стражники,
мимо которых не пройти без ответа на их вопрос. Комнаты прибирают дворцовые девки, готовые
рассказать все секреты и провести тайными мышиными тропами. Гостей ждут выставка мышей
всех фактур и размеров и мини-зоопарк, где живут разные мыши: от обычных до летучих. А в
светлом зале каждый встретится с Мышиными царем и царицей, которые не понаслышке знают,
насколько тяжела корона. Двери Мышиных палат открыты и для детей, и для взрослых. Яркое
представление, много необычных фактов о мышах, которых вы раньше не знали, и невероятно
красивые виды с дворцового балкона. Жители города уверены: здесь живет хорошее настроение!
Давайте проверим!
Стоимость - 400 руб./чел.

