
             
 

 
 

 

Для всех желающих организуется  
2-х дневная автобусная  экскурсия  

30-31 мая 2015 г. 
«Тверь — Барская усадьба —Торжок —Знаменский раек» 

 
 

Стоимость  экскурсии   - 6200 руб. 
Для членов профсоюза  - 3500 руб. 
Запись на  экскурсию в профкоме   

с 18 февраля с 14.00 часов. 
Оплата   экскурсии  при записи. 

Тел.: 02-87,  (495) - 485-99-72. 
Отъезд 30.05 15г. в 07.45 от ОИВТ  РАН. 

 
См. программу. 



«Тверь — Барская усадьба —Торжок —Знаменский раек» 
 

1 день 
07.45    Встреча с группой и отъезд. Программа дня — ТОРЖОК 

 Обзорная экскурсия по городу 

 Исторический центр уездного города — лучший в России образец уездного городского 
ансамбля XVIII века 

 Архитектурные памятники екатерининской эпохи 

 Императорский путевой дворец, здание Присутственных мест 

 Борисоглебский и Спасо-Преображенский соборы 

 Борисоглебского монастырь — основанный в XI веке старцем Ефремом 

 Обзорная экскурсия по территории обители 

 Музей золотошвейного производства 

 История промысла шитья металлической нитью 

 Образцы золотого шитья, магазин золотошвейных изделий 

 Музей А.С. Пушкина в особняке Петра Алексеевича Оленина 

 Экспозиция музея «Путешествие Пушкина по дороге Петербург – Москва» 

 Воссозданный интерьер почтовой станции, быт ямщиков и станционных смотрителей 

17:00 прибытие в БАРСКУЮ УСАДЬБУ, размещение в гостинице 

Гостевой комплекс «Барская усадьба» предоставляет своим гостям неограниченные возможности 
для занятия спортом и проведения досуга. Вы можете  посетить комплекс водных процедур: 
бассейн +джакузи +сауна, размяться в тренажёрном зале (всё входит в стоимость путёвки). 
Сможете прогуляться по красивой территории с фонтанами, мостиками через речку, каменными 
гротами. В усадьбе есть свой зоопарк с различными животными и рыбами. Представлены 
аквариумы со скатами, пираньями и многое другое. Посещение зоопарка и подворья входят в 
стоимость! 

19:00-21:00 Ужин (шведский стол) в гостинице. 

 

2 день 
9:00−11:00 Завтрак (шведский стол). Свободное время — желающие могут поплавать в большом 
бассейне, погреться в финской сауне, расслабиться в джакузи (включено в стоимость). 

13:00−14:00 Обед (шведский стол). 

16.00 Программа дня — ТВЕРЬ 

 Обзорная экскурсия по городу 

 Успенский собор, Отроческий монастырь, Императорский дворец (внешний осмотр) 

 Переезд в ЗНАМЕНСКИЙ-РАЕК — роскошный усадебный комплекс, построенный для 
генерал-аншефа Ф.И. Глебова. В усадьбу входили церковь Знамения, часовня Даниила Столпника, 
главный усадебный дом со службами и парк со множеством затей и павильонов. Федор Иванович 
строил усадьбу для своей второй жены Елизаветы Петровны, представительницы знатного рода 
Стрешневых. В архитектуре усадьбы и парковых затеях он признавался в любви своей молодой и 
прекрасной супруге. Два таких признания Вы увидите своими глазами: несравненную колоннаду, 
которую сравнивают с ожерельем, и остров Любви. Существует версия, что архитектор Н.А. 
Львов «зашифровал» в планировке любовное послание своей жене Марии 

 Усадьба Глебовых — главный дом, прогулка по парку 

21:00 Завершение программы в Москве 


