
                                       

 
 
 
 
 
 

 

Тверская область 

Кулинарное путешествие:  

от Весьегонии до русской Атлантиды 
 

Тверь – Бежецк – Градницы – Весьегонск – Кашин – Калязин 

 

01.05.2020 – 05.05.2020 

 

1 ДЕНЬ – 01.05.2020. Выезд из Липецка/Грязей на поезде. 

2 ДЕНЬ – 02.05.2020. С 05.30 до 06.30. прибытие в город Тверь.  

В этом живописном городе, который уютно разместился по берегам  

трёх рек – Волги, Тверцы и Тьмаки, - до сих пор чувствуется старинный 

дух русской провинции и зажиточного губернского центра. А когда-то 

Тверское княжество соперничало и с самой Москвой за влияние на всю 

Средневековую Русь... Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: 

«бусы» Екатерины Великой; Морозовский городок, построенный вокруг 

знаменитой Тверской мануфактуры; впечатляющие масштабные граффити 

и старинные здания; городские скульптуры и памятники – от Афанасия 

Никитина до Михаила Круга и другое. Свободное время для прогулки  

по пешеходной зоне Центра. ...И познавательное путешествие плавно 

перетекает в путешествие гастрономическое. Старорусский обед:  

щи тверские с белыми грибами; аутентичное тверское блюдо – чорыг 

рыбный; тверской хлеб – жбень, кокорки; исключительно тверская выпечка 

– мневые пироги; коврижка; взвар. Переезд в город Бежецк Тверской области 

(115 км). Это маленький городок – настоящий хранитель души русской 

провинции. Здесь родились писатель В. Я .Шишков, всесильный граф 

А. А. Аракчеев и... русская балалайка. Намоленная Бежецкая земля 

находится под покровительством 22 святых, а Иоанн Кронштадский 

называл Бежецк «вторым Суздалем». Обзорная экскурсия по городу:  

19-главая Спасо-Преображенская церковь; купеческие особняки рубежа  

XIX-XX веков в стиле «модерн» - сказочные резные домики с эркерами, 

портиками, башенками, шпилями, мансардами; «Дом с атлантами». 

Загородная экскурсия в село Градницы Бежецкого района. В начале XX века 

в селе Слепнево, неподалёку от Бежецка, находилось родовое гнездо самой 

известной поэтической пары России – Анны Ахматовой и Николая 

Гумилёва. Здесь они были Семьёй. Их сын Лев здесь жил и воспитывался.  

В современное время дом из села Слепнево был перенесён в село Градницы  

и был создан Музей «Дом поэтов». Возвращение в Бежецк. Размещение  

в гостинице. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

3 ДЕНЬ – 03.05.2020.   Завтрак.   Переезд   в   город Весьегонск   Тверской   

области   (120   км).  

"Весь Егонская"- так называли таинственную местность на реке Мологе, 

среди дремучих лесов. Со временем появились и другие прозвища - "Тверская 

Сибирь", "медвежий угол", "край, где рак на горе свистнул". Своеобразная 

столица - городок Весьегонск, символ которого - рак на золотом поле.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

По преданию, раков из Весьегонска доставляли к столу самой Екатерины 

Великой! Сегодня "речной отшельник" здесь в большом почёте. Обзорная 

экскурсия по городу. Обед. Посещение знаменитого Весьегонского винного 

завода, основанного ещё в 1914 году. Здесь по старинным семейным 

рецептам производятся вкуснейшие ягодные вина. Сегодня завод полностью 

модернизирован, в цехах современное западное оборудование, и главное – 

восстановлены старинные рецепты и методы приготовления русских 

плодовых вин, которые экспортировались когда-то даже во Францию. 

Собственными глазами мы увидим таинство рождения вина, а затем  

в уютном дегустационном зале насладимся палитрой вкусов весьегонских: 

романтические розовые и красные мускаты, сухие и полусладкие сортовые 

вина, и, конечно же, добрый старый портвейн, выдержанный в дубовых 

бочках! Переезд в город Кашин Тверской области (210 км). Размещение  

в санатории. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

4 ДЕНЬ – 04.05.2020. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Кашин - 

одному из древнейших городов Тверской земли: потрясающий белоснежный, 

рвущийся вверх, величественный Воскресенский собор с ажурной 76-метровой 

колокольней; Торговые ряды, основательные купеческие особняки; 

легендарная "Скамья любви" на территории Кашинского Кремля. Переезд  

в город Калязин Тверской области (30 км). Калязин заслуженно называют 

"русской Атлантидой" -в связи с созданием Угличского водохранилища  

2/3 города оказалось затоплено, и лишь Никольская колокольня парит над 

водой как памятник навеки ушедшей эпохе. Экскурсия «Ах, Калязин 

городок – милый сердцу уголок»: архитектурные ансамбли Введенской, 

Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник святому преподобному 

основателю города Макарию Калязинскому. Экскурсия "Большое Ухо".  

У Калязина - прямая связь с космосом! Здесь находится действующая 

радиоастрономическая обсерватория Российского Космического Агентства,  

и вы поразитесь мощи и размерам ее радиотелескопа с диаметром 

рефлектора 64 метра, который виден практически отовсюду, поднимаясь 

из чащи леса. Вы пройдёте на территорию локатора, вблизи полюбуетесь 

гигантской «тарелкой» радиотелескопа и сделаете космические 

фотографии! А ещё посетим зал управления, в котором вы увидите 

механизмы, приводящие в движение гигантскую антенну.  

Экскурсия на улиточную ферму. Уголок Франции на Тверской земле! Нас 

ждёт знакомство с процессом выращивания и изготовления настоящих 

средиземноморских деликатесов на улиточной ферме. Это ферма снабжена 

автоматизированной системой туманообразования, обогрева и вентиляции, 

с отдельным инкубатором для выращивания молодых улиточек. Мясо 

улиток обладает уникальными питательными и даже целебными 

свойствами, всего 6 улиток заменяют 100 граммов телятины! Дегустация 

приготовленных по рецептам средиземноморской кухни улиток под бокал 

мягкого вина. Посещение уникального музея «Волгари». В нескольких 

экспозициях музея представлены уникальные, интереснейшие экспонаты: 

макеты всех речных судов, которые когда-либо ходили по Волге -  

от «расшивы» и «туера», до колёсного теплохода, «Метеора» 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

и «Ракеты»; уникальный макет «старого» Калязина; настоящие 

корабельные рации, часы, спасательные круги и якоря и даже капитанский 

штурвал «желаний», который помогает в исполнении заветной мечты.  

На экскурсии вы познакомитесь с историей реки Волги от истока  

до создания рукотворного Угличского водохранилища, узнаете много нового 

об истории речного дела на Волге, а также совершите уникальное 

интерактивное «путешествие» по Атлантиде - это имитация дна 

Угличского водохранилища, с точным расположением домов, монастырей  

и улиц затопленного «старого» Калязина. Узнаете о судьбах людей, 

попавших в зону затопления, а также о том, как разбирали и перевозили 

дома на другое место. Поздний обед в традициях верхневолжской кухни. 

Переезд в город Тверь (165 км). Релакс-вечер «Приятное с полезным»  

в частном Музее фотографии «Искра»: история фотографии оживёт  

на ваших глазах, и Вы сами станете творцом и участником этого 

процесса; презентация «История сэлфи» (как надо и как не надо снимать); 

интересное о кино с ведущим киноведом Твери и просмотр одной из лент 

«Золотого века кинематографа». Около 24.00. доставка группы на ж/д 

вокзал.  

5 ДЕНЬ – 05.05.2020. В 01.11. отправление поезда в Липецк. Прибытие 

на самый красивый ж/д вокзал Черноземья в 13.19. 

 

 

 

Стоимость на поездки 1-го человека: 

16850=00 рублей для взрослого; 

14 700=00 рублей детей до 16 лет 

 

 

Включает: плацкартный ж/д проезд «Липецк-Тверь-Липецк»; автобусное 

обслуживание в Тверской области; проживание в 2-х местных номерах  

с удобствами; экскурсии, питание и дегустации по программе; медицинская 

страховка. 

*Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой 

транспортной ситуацией, ухудшением погодных условий и т.п. Указанные 

расстояния являются приблизительными.  

 

 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

 

http://www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71

