
ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ  
 

«Сплетение эпох» 
РЖЕВ – СТАРИЦА – БЕРНОВО – КРАСНОЕ 

2 дн./1н. 
20-21 марта 2021 г.  

 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
Москва – Тверь: скоростной поезд «Ласточка», Ленинградский вокзал.  
Туда отправление 07-44, прибытие 09-25. 
Оттуда отправление 18:55, прибытие на Ленинградский вокзал в 20:38. 
Продажа ж/д билетов начинается за 10 суток. Билеты на скоростной электропоезд «Ласточка» 
Тверского направления находятся в свободной продаже. Стоимость проезда не зависит от даты их 
приобретения. Жители Москвы, которые входят в список льготных категорий, имеют право на 
бесплатный проезд в поезде Москва – Тверь «Ласточка» (пенсионеры по социальной карте). 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница «Ржев»** г. Ржев https://hotelrzhev.ru/ -  номера 1 категории.  

 
Программа тура: 

 
1 день 

09:40 – Прибытие в Тверь. Встреча и гидом и автобусом.  Отправление на автобусе в Старицу (в пути 80 
км). Путевая информация. 
– Обзорная экскурсия по городу: торговая часть города (Торг) с сохранившимися крепостными валами, 
Церковь Прасковеи Пятницы.. Старицкие кузницы и Борисоглебский собор, от которого открывается 
потрясающий вид на Успенский монастырь за Волгой. 
– Посещение Успенского мужского монастыря. На территории монастыря сохранились памятники 
архитектуры XVI в. – Успенский собор, Введенская церковь, усыпальница патриарха Иова, церковь Иоанна 
Богослова, Троицкий собор, Святой источник и купель.   
– Обед в кафе города. 
– Переезд в село Берново (50 км).  
– Имение Вульфов в Берново – «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», как окрестил его А. С. 
Пушкин. В уютный дом с жёлтым фасадом и классическим портиком с колоннами вас приглашает музей 
А.С. Пушкина. Вы побываете в исторических комнатах дома, увидите подлинные вещи 1820-1830-х гг. и 
узнаете об истории произведений, написанных поэтом в любимом «приюте».  
– Переезд в село Красное. Оказавшись возле храма Преображения, не подумайте, что вы заехали не туда. 
Вы не в Санкт-Петербурге. Просто этот сельский храм почти точная копия питерского Чесменского собора.  
– Переезд в Ржев (50 км). 
– Размещение в гостинице «Ржев» 2*. Свободное время. Ужин. 

2 день 
– Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
08:30 – Отправление на экскурсионную программу в г. Ржев. 
– Обзорная экскурсия «Ржев купеческий»: Князь-Дмитровская (Красноармейская) сторона – даже война 
не уничтожила здесь старую купеческую застройку.  
Князь-Федоровская (Советская) сторона. Здесь вы увидите Церковь Новомученников и Исповедников 
Российских, Пушкинскую набережную, дом купца Образцова, Никольскую церковь, Советскую площадь, 
Соборную гору, усадьбу Берсеневых, усадьбу Акима Немилова. 
– Приглашаем вас посетить фольклорно-этнографический центр города, окунуться в подлинный мир 
настоящего народного искусства, увидеть русскую избу с её утварью, познакомиться с традиционными 
ремёслами ржевского края.  
– Мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы «Ржевское счастье». Её зовут 
Долюшка. Она хранит спокойствие в доме и не пускает на порог всё незваное и ненужное. Длинная коса 
символизирует женскую силу, а большая голова – ум. Постарайтесь сделать её ладной, чтоб она 
понравилась тому человеку, о доле которого вы заботитесь. Только не рисуйте лицо… 
– Чаепитие с дегустацией ржевских баранок, пряников и пастилы завершит приятную встречу. Не 
хочется обижать коломенскую пастилу, но ржевская вкуснее… 
– Посещение Покровского старообрядческого храма. Перед отступлением из Ржева немцы 
заминировали храм и заперли в нём 250 человек – всех, кого смогли выловить. Почему храм не взорвался 
– загадка. Утром 3 марта 1943 года отряд советских разведчиков освободил горожан. Этот день считается 
днём освобождения Ржева. Интересно, что за время своего существования храм ни разу не был закрыт, 
причём долгое время после войны Покровская церковь оставалась единственным действующим храмом во 
Ржеве. Советская власть могла быть благодарной… 
– Посещение МЕМОРИАЛА СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ, возведенного на месте кровопролитных боёв подо 
Ржевом, созданного по инициативе ветеранов ВОВ, тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы 
гитлеровской армии, в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны.  

https://hotelrzhev.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


– Посещение музея военной истории. Здесь показаны предметы солдатского обихода, реликвии с полей 
сражений и подлинные документы тех лет.  Здесь же находится диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 
года». 
15:00 – Обед в ресторане города, гастрономический сет от шеф-повара: закуска рыбная «По-щучьему 
велению», рыбная юшка из ассорти волжских рыб, щучья котлета в бисквитной корочке на картофельной 
подушке, сбитень с тёплым калачом. 
18:00 – Окончание экскурсионной программы на ж/д вокзале г. Тверь (переезд 130 км). 
– Возвращение в Москву по железной дороге самостоятельно. 
 
В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. 
- проживание: 1 ночь в гостинице «Ржев» 2* г. Ржев, 
- питание: 1 завтрак, 1 комплексный обе, 1 ужин; 1 гастрономический сет от шеф-повара; 
- экскурсионная программа (включая билеты в музеи 
- работа сопровождающего и гидов. 
 
Дополнительно оплачивается:  
- железная дорога Москва – Тверь – Москва 
 
Льготная стоимость для члена профсоюза  -4900 рублей 
  
 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ : 8-495-625-88-12      8-925-199-22-72  Елена Михайловнав 


