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Программа выходного дня «Пушкинские места Верхневолжья – Барская усадьба» 
 
«По тверской старине к истокам русской души…» - 2- х дневная автобусная экскурсия в 

сопровождении профессионального гида по пушкинским местам Верхневолжья: Городня-Тверь-

Старица. Выдающаяся архитектур старинных городов и дивные пейзажи, единственный в мире музей 

козла и уникальный тверской императорский дворец с картинной галереей, древний Свято-

Успенского Старицкого монастыря и многое другое. Двухместное размещение и полдня отдыха на 

берегу Волги в знаменитом комплексе отдыха «Барская усадьба» (все включено, шведский стол) 

1. День 

- 8:00 - отъезд из Москвы в г. Тверь на 

комфортабельном автобусе; 

- по дороге остановка в селе Городня 

(древнерусский город Вертя́зин) с 

посещением храма Рождества 

Богородицы XIV века (старейшая в 

Тверской области), 

- посещение Путевого Дворца 

- осмотр Волжского утеса 

- прибытие в Тверь  

- обзорная экскурсия по городу 

- посещение Императорского Путевого Дворца 

- на выбор посещение: 

 Краеведческий тверской Дворец  

 Музей Салтыкова-Щедрина 

 Музей козла 

 Музей тверского быта 

- на выбор: 

 Обед в Твери  

 либо заезд в село Медное с посещением сыроварни и обедом 

 

- переезд в «Комплекс отдыха 

«Барская усадьба», заселение, 

свободное время, посещение 

Аква-центра, ужин 

2.  День 

- Завтрак, свободное время 

(посещение зоопарка, 

Барского подворья, детская 

площадка, детский клуб 

"Мультики", неограниченное посещение Аква-центра) 

- Обед 

- отъезд в г. Старица 

 Обзорная экскурсия по городу 

 Посещение территории древнего Кремля 

 Осмотр Свято-Успенского Старицкого монастыря 

- Отъезд в Москву 

- 21:00 - возвращение в Москву 
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Стоимость путевки для группы из 20-25 человек :  

 

Взрослый         -  10 500 руб. 

Дети с 3-15 лет при размещении с одним взрослым   -  9 500 руб. 

Дети с 3-15 лет при размещении с двумя взрослыми   -  9 000 руб. 

Дети до 3-х лет         -  4 500 руб. 

 

Стоимость путевки для группы из 15 человек :  

 

Взрослый         -  10 200 руб.   

Дети с 3-15 лет при размещении с одним взрослым   -  9 200 руб. 

Дети с 3-15 лет при размещении с двумя взрослыми   -  8 800 руб. 

Дети до 3-х лет         -  4 000 руб. 

 

 

В стоимость тура включено:  

 транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, обед в Твери 

 проживание в «Комплексе отдыха «Барская усадьба» -двухместное размещение, 

трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение зоопарка, Барского 

подворья, детская площадка, детский клуб "Мультики", неограниченное посещение 

Аква-центра (бассейн, финская сауна, джакузи, спортивный и тренажерный зал, 

настольный теннис) 
 

Дополнительные услуги на территории «Комплекса отдыха «Барская усадьба» (не включены в стоимость тура) – 

посещение спа-комплекса, катание на лошадях, веревочный парк 
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