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Дорогами купцов и императоров 
Торжок-Тверь-Медное-Домотканово 

 

Мы приглашаем Вас на новую программу «Дорогами купцов и императоров»! 

Чем знаменит Тверской край? Почему нас называют великим водоразделом? Куда 

зимой и летом купцы ходили по рекам? Сколько ярмарок в неделю проводилось в 

Торжке? А также многое и многое другое! Мы расскажем, покажем, удивим и 

ответим на вопросы! Обязательно вкусно накормим традиционной кухней! 
 

1-ый день. Тверь 

Первый выход группы в  Твери организован на площади Михаила 

Тверского, нашего князя и небесного покровителя. Это центральная площадь 

города, с уникальным архитектурным ансамблем – «Версальский трезубец». 

Отсюда начинается Тверь эпохи Екатерины, отсюда начинается маленький 

Санкт-Петербург великой императрицы. Но мы узнаем обо всей истории города 

– начиная с археологических находок и заканчивая Великой Отечественной 

войной и возрождением столицы Верхневолжья. 

Перед гостями распахнет свои двери прекрасный императорский дворец, 

который мы скромно называем «Тверской Версаль». Во время экскурсии вы узнаете 

о том, как жили императоры и императрицы, обязательно ознакомитесь с 

коллекцией тверской картинной галереи. 

В музее Тверского быта гости узнают не только о жизни купцов и мещан 

города Твери, но и бытовых вещах разных сословий, об особенностях воспитания 

детей, о правилах общения с благородными девицами! Экскурсию дополнит 

выставка русских самоваров и чаепитие в русских традициях. 

 



2-ой день. Торжок 

Известен всем в России музей Торжокских Златошвей! Но не все знают, 

что состоит он из музея златошвей и дома Пояса! У каждого из них своя история. 

У каждого из них свои мастер-классы. А во всех ли вы участвовали? А ваши 

друзья, дети? У вас есть уникальная возможность за один день попробовать вышить 

золотой нитью и увезти с собой поделку! 

В музее А.С. Пушкина интерактивная программа погрузит всех 

экскурсантов в эпоху известного русского поэта. Атмосферность экскурсии не 

оставит безучастным даже самого скучающего ребенка. Эй, баранки! Свежие 

бублики! – зазывает встречающая гостей булочница. Здравствуйте, дорогие 

путешественники – к вам подойдет Дарья Пожарская – управляющая известной в 

XIX в. новоторжской гостиницей. А впереди у нас еще экспозиции музея и 

настоящий бал! 

Мы обязательно посетим Борисоглебский монастырь в одном из самых 

древних городов некогда Северо-Восточной Руси. Мы пройдемся по территории 

монастыря, увидим прекрасный вид города Торжка с высоты насыпных валов, 

узнаем об архитектурных шедеврах Н. А. Львова. 

 

3-ий день. Медное-Домотканово 

Любителям вкусных блюд из сыра посвящается! Нам расскажут все о 

готовке сыроваренных изделий, о видах, вкусах и запах сыров, об уникальных 

рецептах! Все, как в утонченной Италии! И хозяин этого удивительного и 

интересного места – настоящий итальянец. Отсюда тонкое чувство еды, напитков 

и мира. Программа поможет вам увидеть, услышать, почувствовать и раскрыть 

вкус к сыру и жизни. 
В красивой усадьбе «Домотканово» расположен современный музей художника 

Валентина Серова. Здесь, недалеко от Твери, гостей встречает старый парк с 

живописными прудами и сохранившиеся до нашего времени постройки — часть 

барского дома, каретный сарай, купальня и беседки. Постоянная экспозиция 

рассказывает об истории усадьбы и ее хозяев, другая ее часть посвящена жизни и 

творчеству русских художников, гостивших здесь. Красивое, тихое место, 

пропитанное вдохновением и творчеством, не захочется покидать никому из гостей! 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение, обеды, 

экскурсионные и входные билеты, проживание в  гостинице. 

 

Тел.: 341750, 8(910)6476110, Viber, WhatsApp 89106476110 
 


