
 

 
АВТОБУСНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР 2021-2022 

«Государева дорога: из Твери в Петербург» 
2021 год: 17.07-20.07, 21.08-24.08 

18.09-21.09, 16.10-19.10, 06.11-09.11 
2022 год: 04.01-07.01, 02.05-05.05, 13.06-16.06, 

02.07-05.07, 23.07-26.07, 13.08-16.08, 10.09-13.09, 08.10-11.10 

Государева дорога – это дорога из Петербурга в Москву, построенная по указу Петра I; путь, соединявший столицу с основной частью страны. 
Бывший почтовый тракт, постепенно трансформирующийся в скоростную магистраль: от середины XIX столетия, когда была открыта 
Николаевская железная дорога, до сапсанов в наши дни. Государева дорога на современной карте проходит по территории четырёх областей, 
в этом туре вы увидите три из них: Ленинградскую, Новгородскую и Тверскую. 

Вас ждут большие и малые города, дворянские усадьбы и скромные деревни, широкие реки и необъятные леса, а главное – люди. Те, кто жили 
поколениями в этих местах, встречали путешественников, занимались торговлей, выращивали лён, тачали и вышивали сапоги, пекли пряники, 
отливали колокола и занимались гончарным ремеслом. О них, великих и безвестных, вы узнаете во время путешествия по дороге, 
протянувшейся почти на 800 км до самого Санкт-Петербурга. 

Программа тура*: 
*Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма 
программы. 

1 
день 

7:47 Отправление из Москвы в Тверь на скоростном поезде «Ласточка» (билеты оплачиваются дополнительно). 
09:25 Прибытие в Тверь. 
09:40 Встреча с гидом в Твери на привокзальной площади возле автобуса с табличкой «Государева дорога». Посадка в автобус. 
Переезд в Торжок (65 км) – «бесспорно, красивейший город Тверской земли», как назвал его А.Н. Островский. Торжку более 1000 лет, 
он живописно раскинулся на холмистых берегах реки Тверцы. Обаяние Торжка кроется в живописности ландшафта, в стройности и 
целостности его архитектурного облика. В городе расположен один из самых древних в России действующий Борисоглебский 
монастырь. Город стоял прямо на Государевой дороге, через него проезжали и здесь останавливались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 
П. А. Вяземский, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, М. Бакунин. Торжок славился своими ярмарками, купцами, кожами и золотным 
шитьём, сохранившимся с XII в. до наших дней. 
Посещение Музея Золотного шитья. Единственный в России музей золотного шитья рассказывает об истории народно-художественного 
промысла с тысячелетней историей. Здесь вы узнаете, что такое «канитель» и «кованый» шов, почему ниточка называется «золотная», 
увидите старинные изделия и авторские копии работ, преподнесённых в дар известным людям по всему миру. 
Посещение магазина-салона ОАО «Торжокские золотошвеи», где посетители застывают в немом восхищении перед красотой узоров, 
мерцающих золотом и серебром. Здесь можно купить на память серёжки, брошки, пояса, косметички, сумочки, перчатки и целые панно 
с видами Твери или герба России. 
Театрализованное представление «Однажды на Ямской» в «Гостинице Пожарских», где раньше останавливались многие известные 
путешественники: А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский и др. Вас встретит сама Дарья Евдокимовна Пожарская – легендарная 
изобретательница «пожарских котлет», которые так любил отведать Александр Сергеевич Пушкин. Вместе с хозяйкой гостиницы вы 
подниметесь в бальную залу и станете участником театрализованного представления традиционных русских игрушек-дергунчиков. 
Перед вами оживут сюжеты из жизни Торжка начала XIX века. В завершение программы вас ждёт чаепитие с пирожными в уютном 
кафе гостиницы. 
Дополнительно (оплачивается при бронировании тура): Обед с пожарскими котлетами в кафе города. 
Экскурсия в музей А.С. Пушкина, расположившийся в бывшей городской усадьбе семьи Олениных. Юной красавице Анне Алексеевне 
Олениной А. Пушкин посвятил завораживающие прощальные строки «Я Вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не 
совсем». 
Экскурсия в музей «Дом пояса», который хранит уникальный экспонат – 12-ти метровый Пояс, создававшийся почти 2 года. Пояс 
впечатляет не только своими размерами, но и искусной вышивкой 90-го псалма Давида – молитвы, защищающей от всякого зла. На 
вышивку ушло 52 километра золотной и серебряной нитей. Пояс украшают 6,5 тыс. кристаллов Сваровски. Это произведение 
искусства было занесено в книгу рекордов России и является одним из самых прекрасных творений Торжокских золотошвей. 
Переезд в Вышний Волочёк (70 км) – один из самых необычных провинциальных городов России, который называют «Тверской 
Венецией». Кажется, что он полностью состоит из рек, каналов и мостов. И это неслучайно, ведь здесь была реализована крупнейшая 
гидротехническая затея Петра I, позволившая создать единый транспортный водный путь из Волги в Санкт-Петербург. Старые 
вышенволоцкие каналы давно забыли о гружёных баржах, зато стали изюминкой и украшением города. В их водах в безветренную 
погоду отражается весь город – мосты, дома купцов и золотые купола Богоявленского собора. 
Экскурсия в Вышневолоцкий краеведческий музей, рассказывающий об истории и традициях Вышневолоцкого края – о водной 
системе и её создателе М. И. Сердюкове, о купцах и мастеровых XIX-XX веков, о таланте вышневолоцких стекольщиков. 
19:00 Размещение в гостинице «Берёзка». Свободное время. 

2 
день 

8:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Обзорная экскурсия по Вышнему Волочку «Венеция Петра и град Екатерины», знакомящая с каналами и шлюзами города, каменными 
особняками XVIII в., копирующими типовое строительство Санкт-Петербурга, масштабными Торговыми рядами, Венецианским сквером 
и памятником Петру I и Михаилу Сердюкову. 
Посещение Вышневолоцкого Казанского женского монастыря, основанного в XVIII в. на месте явления иконы Казанской Богородицы. 
Это был один из крупнейших монастырей в России. В его судьбе принимал участие святой праведный Иоанн Кронштадтский: на его 
средства здесь был воздвигнут единственный в мире собор в честь Андрониковой иконы Божией Матери. 
Переезд в посёлок Куженкино (40 км), где сохранился деревянный железнодорожный вокзал начала XX века IV класса. В то время 
для этой местности он был воплощением достижений современной цивилизации и символом близости столиц. Здесь располагались 
почта, телеграф, буфет, раздельный зал ожидания для пассажиров I-II и III классов, дамская уборная с ватерклозетом и багажное 
отделение. 
Переезд в город Валдай (60 км). 



Посещение Валдайского Иверского Святоозёрского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на острове посреди 
водной глади Валдайского озера и созданного патриархом Никоном по подобию монастыря на Афоне. Его мощные стены и золотые 
купола издали похожи на иллюстрацию к русским былинам, а в истории нашли отражение все основные события из жизни страны. 
Дополнительно (оплачивается при бронировании тура): Обед в кафе города. 
Экскурсия в Колокольный центр. Валдай – столица ямских поддужных колокольчиков, ставших символом и брендом города. Огромная 
коллекция колоколов не только рассказывает, но и поёт о своём прошлом. Звон знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков, 
воспетых в русских народных песнях, разносился по всей Государевой дороге.  
Экскурсия в Музее уездного города, который рассказывает о небольшом приозёрном городе Валдае. Вы узнаете о жизни ямщиков и 
владельцев постоялых дворов, колокололитейщиков и кузнецов, колесников и бараночниц, мыловаров и других ремесленников. 
Посещение главного храма Валдая – Свято-Троицкого собора, расположенного на берегу Валдайского озера. 
Переезд в посёлок Крестцы (60 км) – бывшую ямскую станцию Государевой дороги. 
Экскурсия в Крестецкий краеведческий музей, который расскажет о быте крестьян Крестецкого уезда и мещанах Крестца. Вас ждёт 
уникальное собрание самоваров, чугунных и духовых утюгов, домотканых полотенец, а главное – коллекция изделий Крестецкой 
строчки – уникального народного промысла, который зародился в 60-е годы XIX века. Состоятельные путешественники охотно раскупали 
льняные полотенца, скатерти, покрывала, занавески, украшенные удивительными сквозными ажурными узорами. Крестецкие гипюры 
имели мировое признание, получали медали и дипломы на выставках в Санкт-Петербурге, Италии, Франции. Образцы крестецкой 
строчки хранятся в Эрмитаже, Русском музее и Российском этнографическом. Показательный мастер-класс по крестецкой вышивке 
познакомит вас с секретами этого промысла, а интерактивная программа с ямщиком Никитичем посвятит во все тонкости непростого 
ямского ремесла. 
Переезд в Великий Новгород (90 км). 
20:00 Размещение в гостинице «Садко». Свободное время. 

3 
день 

8:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду – одному из древнейших русских городов. Именно здесь даже простые жители 
переписывались с помощью берестяных грамот, ходили в кожаной обуви и первыми в Европе стали мостить улицы. Отсюда уходили 
на ратные подвиги Вещий Олег и Александр Невский, здесь княжили Владимир Красно Солнышко и Ярослав Мудрый. В этом 
«вольном» городе зарождалась русская государственность: здесь начала править династия Рюриковичей, а все решения принимали 
на вече. 
Экскурсия на Ярославово дворище и древний Новгородский Торг – экономический центр Новгорода, где молились Богу об удачной 
торговле, хранили и взвешивали товары, заключали договоры. Это было самое оживлённое место в городе. Сейчас об этом 
напоминают аркады Гостиного двора и сохранившиеся храмы – Николо-Дворищенский собор, церковь Прокопия, церковь Параскевы 
Пятницы, церковь Георгия на Торгу и др. 
Экскурсия по территории Новгородского кремля – самой древней из сохранившихся каменных крепостей России, которая была 
заложена Ярославом Мудрым в 1044 г. Вы увидите памятник «Тысячелетию России» и сердце Детинца, как называли в древности эту 
крепость, – «Святую Софию Новгородскую» – первый русский каменный храм XI в. (внешний осмотр). 
Экскурсия в главное здание новгородского музея-заповедника. Богатые археологические коллекции исторического музея расскажут 
о древнейшей истории Великого Новгорода – города, который по праву можно назвать открытой книгой русской истории. 
Свободное время в центре Великого Новгорода (1 час). 
Дополнительно (оплачивается при бронировании тура): Тематический обед «Трапеза по-царски с Ильменской рыбой» в кафе 
города. Меню обеда составлено на основе традиционных новгородских рецептов, которые обязательно включали рыбу: Ильмень-
озеро славилось её обилием. 
Переезд в Любань (110 км). 
Осмотр железнодорожной станции и посещение храма во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, который является 
единственным железнодорожным храмом в России и хранит память о 73 инженерах-строителях железной дороги, соединившей 
Петербург и Москву. 
Переезд в деревню Андрианово в усадьбу Марьино (35 км). 
Вечерняя экскурсия по главному зданию и парку усадьбы Марьино. Вот уже два с лишним века на берегу Большого пруда и в 
окружении одного из красивейших парков Ленинградской области располагается родовое имение Строгановых-Голицыных. Частым 
гостем здесь была Наталья Петровна Голицына, урождённая графиня Чернышёва, ставшая прообразом Пиковой дамы в одноимённой 
повести А. С. Пушкина.  
20:00 Переезд в Тосно (20 км). 
Размещение в гостинице «Отель Тосно». Свободное время. 

4 
день 

8:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Экскурсия в Тосненский историко-краеведческий музей, который расположен в старинном доме, до начала XX века принадлежавшем 
семье Смолиных. По легенде, молодая хозяйка этого дома была взята в царские покои Александра III в качестве кормилицы первенца 
Ники, будущего императора Николая II. Знакомство с экспозициями «История Государевой дороги» и «Дом царской кормилицы». 
Переезд в Гатчину (60 км) – одну из любимых резиденций императоров Павла I и Александра III. 
Посещение Гатчинского дворца, который обрел свой нынешний облик при императоре Николае I и стал самым любимым, родным и 
теплым домом для всех членов семьи Александра III. 
Посещение Приоратского дворца, созданного по замыслу архитектора Н. А. Львова для рыцарей Мальтийского ордена, который 
возглавлял Павел I. Это здание является единственным в России памятником землебитного строительства конца XVIII века и 
напоминает средневековой замок, расположенный на живописном берегу озера с возвышающейся над ним каменной башней. 
Дополнительно (оплачивается при бронировании тура): Обед в кафе города. 
Свободное время в Гатчине (1 час). 
17:00 Отправление в Санкт-Петербург (50 км). 
Внешний осмотр Чесменского путевого дворца императрицы Екатерины II, напоминающего двухэтажный рыцарский замок со 
стрельчатыми окнами и небольшими башнями. Здесь императрица останавливалась для отдыха по пути в Москву или свою 
резиденцию в Царском селе. 
19:00 Ориентировочное время прибытия на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Завершение программы. Самостоятельное 
возвращение в Москву. 

В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

Дополнительно (приобретается при бронировании тура): 4 обеда – 1750 руб./чел. 

Ж/д билеты Москва – Тверь, Санкт-Петербург – Москва 



Дополнительное проживание в Санкт-Петербурге после завершения программы 

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в рублях: 

Номера категории стандарт в гостиницах 
«Берёзка» (Вышний Волочёк), «Садко» (Великий Новгород), «Тосно» (Тосно) 

4 дня /  
3 ночи 

в 2-м стандарт 19900 

в 1-м стандарт 22500 

дети до 14 лет на основном месте 17900 

дети до 14 лет на дополнительном месте (раскладушка) 16000 

 


