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Однодневный экскурсионно-развлекательный тур в г. Тверь
ТВЕРЬ – ДОМОТКАНОВО с теплоходом
экскурсия для школьных, взрослых групп и групп родителей с детьми.

10.00 Прибытие группы на своем автобусе в Тверь парк отель. Встреча с экскурсоводом. Завтрак. Посадка на теплоход.
Автобус без группы едет в Тверь на Речной вокзал. Теплоходная экскурсия «Город над Волгой рекой». Прибытие на Речной
вокзал г. Тверь. Выход на берег. Обзорная экскурсия по городу. Тверь -город воинской славы, древняя столица Тверского
княжества. Вы проедете по историческому центру города и увидите Старый мост, памятник путешественнику Афанасию
Никитину, Императорский дворец, познакомитесь с уникальной планировкой 18 столетия, узнаете почему «Тверь –
Петербурга уголок». Вы сможете из отдельных частей составить символ Тверской губернии, узнать название главной реки
Твери в эпоху средневековья, отгадать загадки у памятника А.С. Пушкина, инсценировать одну из легенд столицы Тверского
княжества.
14.00 -15.00 - Экскурсия в Тверской Императорский дворец, построенный для императрицы Екатерины II в XVIII веке по
проекту великого русского градостроителя Петра Романовича Никитина Тверской. Собрание Тверской областной картинной
галереи включает в себя ценнейшие коллекции живописи различных школ и декоративно-прикладного искусства. 15.20выезд в Домотканово.
16.00 -17.00 - Экскурсия в Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово. Он находится в бывшей
усадьбе В.Д. фон Дервиза и посвящен истории усадьбы, «Домоткановскому» периоду жизни и творчества В. А. Серова (1865 1911).
17.00-18.00- Обед (винегрет, картошечка «запеченная по-домашнему» с котлетами под грибным соусом, соленья: огурчики,
помидорчики, квашеная капуста, минеральная вода, 50 гр. «Домоткановки», чай с песочным печеньем).
Ваш обед может быть в сопровождении баяниста, который не только сможет Вас развлечь своими песнями и пригласит
исполнить знакомые Вам песни.
Самостоятельная прогулка по парку, в котором были написаны многие произведения Валентина Серова.
18.30 - Отъезд
Стоимость программы для 1 человека на транспорте заказчика
Группа от 15 до 29 чел
Группа от 30 до 39 чел
+2 сопровождающих
+2 сопровождающих
бесплатно
бесплатно
Школьник с обедом без баяниста
2270 руб.
1700 руб.
Взрослый с обедом без баяниста
2470 руб.
1900 руб.
Взрослый с обедом и с баянистом
2650 руб.
1990 руб.
Варианты

Группа от 40 до 55 чел
+2 сопровождающих
бесплатно
1500 руб.
1600 руб.
1670 руб.

В стоимость НЕТТО входит: сопровождение экскурсоводом, завтрак, теплоходная прогулка, Обзорная экскурсия по городу,
экскурсия в Императорский дворец, экскурсия в музей В. Серова, обед в Чайной музея В. Серова, по желанию сопровождение
баяниста во время обеда.
Группа может прибыть в Тверь на ж/д вокзал на поезде или на «Ласточке»
ВОЗМОЖНО обслуживание группы на транспорте «Радуги» за дополнительную оплату 350 руб с чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84 8-904-003-39-45 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

