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Как тверичи Масленицу 

справляли 
Тверь-Чукавино-Старица-Торжок 

 

Уважаемые сотрудники фирмы «Интерс тур», родители, учителя и 
школьники! Мы приглашаем Вас на яркую и незабываемую Масленицу в город Тверь. 
Мы постарались подобрать программу так, чтобы передать колорит области, 
местных жителей, древних городов и самого праздника. Именно поэтому в 
программе мы не затрагиваем областную столицу – сам город Тверь, но все время 
рассказываем о нем. Тверская область выделяется яркостью празднования. Наши 
потехи и забавы повторяются раз в год еще с древности. Наши города – празднуют 
по-разному. Мы хотим организовать не только обучающий, но и развлекательно-
познавательный, подвижный тур. Ведь мы прекрасно понимаем, как нужен отдых и 
развлечения в такой яркий праздник! 

 
 

1-ый день «В погоне за зимой!» (Тверь-Чукавино). 
Собаки  Хаски, лоси Бурые и верблюд Василий! 
 
Выезд из Москвы 
Зеленая Остановка в Макдональдс п. Завидово 
Встреча  в Твери. Дорогие друзья! По дороге мы расскажем о Твери, которую 
называют центром Великого водораздела. А еще путевая информация будет касаться 
истории Масленицы и ее празднования. И первый ваш день поездки – это 



празднование современное – в погоне за зимой! Ведь с каждым днем зима будет все 
дальше и дальше от нас… 
– Прибытие в Эко Ленд Чукавино. Нашу группу радушно встретят на территории 
Эко Ленда. Комплекс отдыха «Чукавино» находится среди соснового бора. Прогулка 
по территории доставит всем сказочное удовольствие и отдых от городской суеты и 
дороги. 
– Знакомство с обитателями Центра. Начнем программу с экскурсии по 
питомнику: нам расскажут о собаках породы Хаски, о северных оленях, разрешат 
покормить лося и погладить верблюда. 
– Обед с масленичными угощениями.  
– Катание с Царь-горки на тюбингах. После все вместе пойдем кататься с  Царь-
горки на ватрушках! В такой праздник и перед ТАКИМ развлечением никто не 
устоит! 
Выезд в Тверь 
Прибытие в Тверь. Ужин в ресторане  
Заселение в отель и свободное время 
 

 

2-ой день «Масленица по старому» (Тверь-Старица). 

 

 
А как во древнем городище, что прозвали Старицей, 
бушевал зимой ветрище, он боролся с Масленицей. 

Но пришла пора тепла, радуются люди. 
В это время издревна блин лежал на блюде. 

Праздник Солнца и Весны важен нам доселе, 
все осталось с той поры, едем на веселье! 

 
 Прекрасный город Старица зазывает на Масленицу! Мы проведем 

обзорную экскурсию по древнему городу. Нас ждут масленичные гуляния на 
высоких холмах, как говорится, «в полный рост». Обязательно сожжем чучело – как 
символ холодной зимы и отведаем  масленичные угощения! Будем отдыхать и 
развлекаться, фотографироваться и вкусно кушать. Масленица на пороге! С 
праздником! 
 
 
 
3-ий день «Блин с припёком!» (Торжок) 
 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсоводы – удивительные люди. Вы замечали? С 
каждым из представителей этой легендарной профессии одно и то же место 
открывается совсем иначе. Мы начнем знакомство с обзорной экскурсии по городу 
Торжку. Посетим Борисоглебский монастырь, в свободное время сможем 



самостоятельно подняться на колокольню надвратной церкви, узнаем о творчестве и 
удивительной жизни архитектора Александра Николаевича Львова. 
Обед в кафе 
Фестиваль «Блин с припЁком!». А после мы отправимся к Новоторжскому кремлю, 
ворота которого открыты для всех жителей и гостей города! В этом славном месте 
уже 6 лет проводится фестиваль «Блин с припЁком». В этом году – Пушкинские 
времена! А как ел блины сам Александр Сергеевич? Предпочитал мед или сметану? 
Посмотрим театрализованные представления по сказкам А.С. Пушкина! 
выезд в Москву 
Зеленая Остановка БургерКинг (на пересечении трассы 108Аи Сергиев Посад – 
Углич). 
 

Такая у нас Масленица для всех, кто хочет весело и с интересом отметить 
праздник! 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение, обеды, 
ужины, экскурсионные и входные билеты, проживание в гостинице. 
 

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

 


