Тверские вкусности и сказки
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Тверская обл, Тверь, Лочкино, Музей козла, Домотканово
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 13 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание;

• Личные расходы.

• Размещение в гостинице туркласса 3* в Твери;
• Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда + дегустация сыра;
• Обзорная экскурсия по Твери;
• Экскурсия по музею мармелада + дегустация + мастер-класс;
• Экскурсия по тверскому музею «Козла»;
• Экскурсия по усадьбе Домотканово;
• Экскурсия по Тверскому Императорскому дворцу;
• Посещение пивоварни + дегустация;
• ВСЕ входные билеты на платные объекты;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Автобусный тур из Пскова с посещением Твери и пивоварни "Афанасий", музея "Мармеладная сказка" в
Лочкино, Музея козла, усадьбы Домотканово и итальянской сырной фермы «La Fattoria LITTLE ITALY».
Множество дегустаций и мастер-классов.

Программа тура
День 1. Лочкино - "Музей козла"
04:00 – Сбор группы, отъезд из Пскова
12:30 – Ориентировочное прибытие в Лочкино. Обед. Экскурсия по музею «Мармеладная сказка» +
дегустация и мастер-класс по изготовлению мармелада .

Тверские карелы – трудолюбивый и креативный народ, а лихославльская земля богата старинными
промыслами! Одно из таких удивительных производств – фабрика по производству фигурного мармелада по
старинным рецептам, исключительно из натуральных ингредиентов!
На вкусном мастер-классе по украшению мармелада, под руководством опытного профессионала, вы сможете
превратить одноцветного мармеладного мишку в яркого, цветного и жизнерадостного! Каждый унесёт домой
собственную уникальную мармеладку. Несомненно улыбаясь!
И, конечно же, не забудьте купить знаменитого лихославльского штучного мармелада с собой – на память об
удивительной стране тверских карелов.
16:00 – ориентировочное заселение в гостиницу.
17:00 – посещение «Музея козла» .
Почему именно Козла? Да потому что Козлик — это символ Твери, а также неиссякаемый источник для новых
эмоций и творчества. В этом музее за «Козла» не ответишь! Тематика музея простирается широко за рамки
тверской геральдики и исторических фактов. Музей ведёт исследования на тему козлов, как явления
общечеловеческого, поэтому именно здесь возникло новое научно-забавное направление – козловедение и
именно здесь изучается всё, что имеет отношение к теме «тверской козёл». Вы увидите массу фигурок,
флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или
иначе посвящены Козлам.
Возвращение в гостиницу, свободное время.
День 2. Тверь - пивоварня "Афанасий"
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 – Обзорная экскурсия по Твери .
Любой старинный русский город богат своей многовековой историей, интересной архитектурой и
старинными легендами. И Тверь не является исключением. Тверь — город воинской славы, древняя столица
Тверского княжества. Вы проедете по историческому центру города и увидите Старый мост, памятник
путешественнику Афанасию Никитину – купцу и путешественнику XV в., первому европейцу, посетившему
сухопутным путем Индию; памятники И.А. Крылову и А.С. Пушкину; познакомитесь с уникальной 3-х лучевой
планировкой 18 столетия, узнаете почему «Тверь — Петербурга уголок».
Обед в городском кафе.
Посещение Тверского Императорского дворца.
Он был построен для императрицы Екатерины II в XVIII веке по проекту великого русского градостроителя
Петра Романовича Никитина. В этом дворце жила «тверская принцесса» - так называли дочь Павла I и родную
сестру Александра I – княжну Екатерину. Собрание музея включает в себя ценнейшие коллекции живописи
различных школ и декоративно-прикладного искусства. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей
Тверского императорского дворца, пройдетесь по парадным залам с восстановленными интерьерами 60-х
годов XIX века и посетите коллекцию русского искусства в собрании Тверской картинной галереи.
16:30 – посещение частной пивоварни «Афанасий» + дегустация пива и безалкогольных напитков.
Во время экскурсии вам покажут, как производится пиво. А для этого Вы посетите варочный цех, отделение
фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода, где сможете убедиться, что сегодняшний
день, является одним из лучших образцов пивоварения
Экскурсия завершится дегустацией пива, где Вы попробуете пиво и другие продукты собственного
производства Холдинга «Афанасий».
19:00 – Возвращение в гостинице. Свободное время .
День 3. Домотканово - Итальянская сырная ферма
Завтрак . Освобождение номеров.

10:00 – обзорная экскурсия по усадьбе «Домотканово».
Одним из красивейших мест Тверской земли является усадьба Домотканово. Она хорошо известна всем
любителям русского искусства как место создания Валентином Александровичем Серовым (1865-1911) таких
шедевров живописи, как «Девушка, освещенная солнцем» , «Девочка с персиками» и «Заросший пруд».
При жизни Серова усадьба стала настоящим культурным центром всей округи, в которой собирался цвет
подлинной русской интеллигенции Твери и всей России. Высокий холм с барским домом, окруженный
старинным парком, прекрасным в любое время года, где каждый уголок и тропинка, и летом, и зимой,
становились мастерской под открытым небом для великого художника и местом его душевного
отдохновения.
В барском доме любовно сохранена атмосфера семьи творческой интеллигенции, настоящего оазиса отдыха
и душевного общения. Здесь становится понятным «пристрастие» Серова к Домотканово, без которого уже
невозможно представить себе наследие этого величайшего художника-реалиста и гуманиста… Хранители
музея берегут добрые традиции особенного, «домоткановского» гостеприимства, и превращают каждое
посещение музея в маленький праздник
13:00 – посещение Итальянской сырной фермы «La Fattoria LITTLE ITALY», с мастер-классом,
дегустацией и праздничным обедом.
В переводе – «Ферма Маленькая Италия» – старейшего агротуристического предприятия России, основанного
в 1999 году. Здесь итальянская семья Мацца изготавливает натуральные продукты по старинным
итальянским рецептам.
Вы активно поучаствуете в процессе изготовления сыров юнката, качотта и рикотта по старинным
итальянским технологиям – размешаете, зальете формы.
У вас будет возможность продегустировать различные виды настоящих итальянских сыров от мягкой
рикотты до «золотой» качиотты, изготовленных лично хозяином фермы, господином Пьетро Мацца,
сыроваром в четвертом поколении, из молока собственных коров.
А в конце Вас ждет праздничный итальянский обед!
В местном магазинчике вы сможете приобрести свежайшие продукты. А также изысканные итальянские и
русские сувениры ручной работы: изделия из муранского стекла, различные маскарадные маски, изделия из
глины и многое другое.
16:00 – отъезд в г. Псков
00:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков.

Варианты размещения
По программе тура

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

Даты тура
Июль 2021
30.07.2021 - 01.08.2021
от 13 000 руб.

