
Первичная профсоюзная организация
Нижегородской областной организации Профессионального союза

работников народного образования и науки Российской Федерации в
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»

Дорогие друзья!!!
Приглашаем Вас совршить

увлекательное путешествие
«Калейдоскоп впечатлений» по

маршруту 
Тверь-Торжок  

с 30.04. по 02.05.2021 г. 
с 07.05 по 09.05.2021г.

Стоимость тура:  шк.  7500
руб.;взр. 7700 руб. 

Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 5 %

                                          Программа  :

   1-й день:           
Отправление :  30.04.21 г. 22:00 час-пл.Ленина Н.Новгород
                              07.05.21г. 23:00 час ДКХ Дзержинск
2-й день:           
01.05.21 г.8.00 Встреча с гидом. Завтрак в кафе г.Тверь
08.05.21 г.
Обзорная экскурсия по городу.
Расположившись  меж  двух  столиц,  Тверь  гармонично  объединяет  в  себе  и
самобытность  Москвы,  и  европейский  облик  Санкт-Петербурга.  История  города
насчитывает уже почти 9 веков, она чрезвычайно занимательна, наполнена множеством
славных и трагических событий, испещрена тайнами и загадочными легендами.
Здесь каждое здание хранит отпечаток богатого на события прошлого города и страны.
Здесь останавливались императоры и поэты.
Вы  увидите  парадную  планировку  города  времен  Екатерины  II.  Вы  полюбуетесь
панорамой  Волжских  набережных  и  мостов.  Вас  ждет  знакомство  с  памятниками
знаменитому  купцу  Афанасию  Никитину,  великому  князю  Михаилу  Ярославичу,
«Пушкину  в  дороге»,  Ивану  Андреевичу  Крылову  и  многим  другим.  Вас  ждут
белокаменная Троицкая церковь, легенда о древнейшей святой обители Твери – Отроч
монастыре, Воскресенский собор… Все в нашем городе дышит историей.
Экскурсия в Путевой Императорский дворец + прогулка по парку.
  К  числу  наиболее  выдающихся  и  имеющих  не  только  местное  значение  тверских
архитектурных ансамблей относится и Тверской императорский дворец - уникальный памятник
русского зодчества второй половины XVIII–XIX веков, связанный с именами архитекторов Петра
Романовича Никитина (в период 1763–1778 гг.), Карла Ивановича Росси (апрель-август 1809 г.) и
Александра Ивановича Резанова (1864–1871 гг.). Выстроенный «покоем», вот уже почти 250 лет



он  радушно  простирает  свои  флигели-«руки»  навстречу  тверичам и  многочисленным гостям
нашего 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 нашей страны.
Обед в ресторане «Старая Тверь»
Экскурсия в интерактивный Музей Козла. Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не
просто  животное.  Это  заслуженный  символ  города,  а  также  неиссякаемый  источник  для
творчества и экспозиций. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и
исторических фактов.  Здесь  не только интересно,  но  и  весело.  Музей встречает  взрослых и
детей с увлекательной программой и массой незабываемых эмоций!
Теплоходная прогулка по р. Волга (за доп. плату*) по желанию.
Посещение  сувенирного  магазина.  Посещение  фирменных  магазинов  Кашинского
ликеро-водочного  завода  «Вереск»,  «Тверской  лен»,  «Тверские  сувениры»  (По
желанию)
 17.00 Заселение в гостиницу. Отдых
Свободное время.
3-й день:   02.05.21 г  .
                      09.05.21 г.          
08.00 Завтрак в кафе гостиницы, освобождение номеров.
09.00 Отправление в Торжок.
Обзорная экскурсия по городу

В  этом  замечательном  городе  бывали  В.А.  Жуковский,  А.С.  Пушкин,  П.А.
Вяземский, С.А. Соболевский, В.Г. Белинский… Обаяние Торжка кроется в живописности
ландшафта,  в стройности его архитектурного облика. Торжок ценен как уникальный
памятник  градостроительного  зодчества.  Вы  увидите  красивую  панораму  города  на
холмах, Путевой дворец Екатерины II,  Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский
мужской  монастырь,  деревянную  церковь  Вознесения  XVII  века,  площадь  Пушкина,
архитектурные шедевры Н.А. Львова, единственный в России памятник зодчему, мосты
через р. Тверцу.
Экскурсия в музей «Торжокские золотошвеи»

Знакомство  с  этнографическим  брендом  древнего  Торжка  –  золотошвейным
промыслом.  Его  история  берет  свое  начало  раньше,  чем  история  самого  города.
Изделия из темной ткани, вышитые золотой или серебряной нитью, – лучшие сувениры
из  Торжка,  которые  не  только  порадуют  глаз,  но  и  пригодятся  в  быту.  Издавна
жительницы Торжка, барышни и дамы, славились своим мастерством настолько, что
созданные  ими  шедевры  приобретались  в  подарок  даже  представителям
императорской фамилии.
Далее Вас ждет посещение магазина-салона ОАО «Торжокские золотошвеи». Этот тематический
салон – просто женский рай. Здесь посетители застывают в немом восхищении перед красотой
узоров,  мерцающих  золотом  и  серебром.  На  любой  кошелёк  –  серёжки,  брошки,  пояса,
косметички, сумочки, перчатки… А также целые панно с изображением вида Твери или герба
России.
Экскурсия в музей А.С. Пушкина, расположенный в доме Олениных. Уникальный музей
дороги!  Вы  окажетесь  в  одной  кибитке  с  великим  русским  поэтом,  отправитесь  из
Санкт-Петербурга, проедете по главному тракту страны, останавливаясь на 25 почтовых
станциях  и  слушая  удивительные  истории  и,  наконец,  окажетесь  в  Москве  на
Пушкинской площади!
Обед в кафе города с «Пожарскими котлетами» (визитная карточка Торжка).
В уютном кафе вы сможете отведать знаменитых Пожарских котлет.
14.00 Сбор в авто .Отправление домой
Ориетировочное прибытие
23:00 час ДКХ Дзержинск
23:40 час пл.Ленина Н.Новгород
В стоимость тура входит:
Проезд на автобусе туристического класса
 услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута 
проживание в номерах со всеми удобствами
питание по программе(2 завтрака,2 обеда) 
входные билеты
 медицинская страховка от ДТП

Дополнительно оплачивается (по желанию):
Билеты на теплоход – 450р/чел.                                                                                                               
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