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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ ПО ТВЕРИ 
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Тверь – древний город с богатой 
историей. Во время экскурсии 
школьники узнают, как возникло 
древнее Тверское княжество, 
услышат о «Тверской фонтан-
ке» и истоках выражения «фильки-
на грамота», восхитятся убран-
ством Императорского двор-
ца – ведь Тверь всегда привлека-
ла царственных особ... По оконча-
нии экскурсии школьники поймут, 
почему Екатерина II писала, что 
«Тверь после Петербурга наиболее 
красивый город».

1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.

Автобусно-пешеходная 
экскурсия по Твери

Во время экскурсии школьники 
побывают на месте основания 
Твери, познакомятся 
с уникальной застройкой 
XVIII века, в основу которой 
положено знаменитое трёхлучие, 
полюбуются  творениями великих 
зодчих  П.Р. Никитина, К.И. Росси 
и М.Ф. Казакова, узнают,  почему 
появилась поговорка «Тверь-
городок Петербурга уголок», 
увидят памятники великому 
князю Михаилу Ярославичу 
Тверскому, Афанасию Никитину, 
совершившему своё путешествие 
в Индию в XV столетии, 
И.А. Крылову, который провёл 
в Твери детские годы, и другим 

ТВЕРЬ
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выдающимся личностям, 
связанным с тверским краем, 
насладятся прогулкой по 
набережной реки Волги.
Обед. 

Экскурсия в Тверской 
Императорский дворец

Построен для императрицы 
Екатерины II в XVIII веке по 
проекту великого русского 
архитектора Петра Романовича 
Никитина. Тверской 
Императорский дворец 
за более чем двухвековую 
историю неоднократно менял 
свой облик, отражая стили и 
вкусы эпох. Сегодня собрание 
Тверской областной картинной 
галереи, разместившейся 
во дворце, включает в себя 

ценнейшие коллекции 
живописи различных школ 
и декоративно-прикладного 
искусства, с которыми 
можно будет ознакомиться в 
отреставрированном дворце.

Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: История России. ТЕМА: Внешняя и внутренняя 
политика России в XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 5 часов

7
класс
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1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.

Автобусная экскурсия 
«Калинин в годы Великой 
Отечественной войны»

В ходе экскурсии школьники 
узнают, какие силы и почему 
гитлеровцы бросили на город, 
кто защищал Калинин, когда 
был сформирован Калининский 
фронт, какое мужество проявили 
защитники города, какое 
значение имело освобождение 
Калинина в ходе Великой 
Отечественной войны.

Обед.

Переезд в Эммаус в Музей 
Калининского фронта.

Экскурсия в Музее
Калининского фронта 

Экспозиция музея отражает 
одиннадцать крупных войсковых 
операций. В ходе экскурсии 

«МЫ ОСИЛИМ ЭТОТ БОЙ...»
ТВЕРЬ – ЭММАУС

Борьба за Калинин в 1941 году — один из ярких примеров мужества 
и стойкости наших воинов, верных сынов советского народа. Город 
Калинин, областной центр с богато развитой промышленностью, 
узел дорог, приобрёл особо важное значение. Он закрывал 
гитлеровцам путь в тылы наших войск, путь к Москве. 16 декабря 
1941 года наши войска освободили город. «Разгром немецкой 
группировки в районе Калинина и освобождение этого крупного 
административного и промышленного центра страны не только 
имели большое политическое значение, но и оказали влияние на 
улучшение оперативного положения советских войск на этом 
участке фронта, защищавшем собой Москву».

№2
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школьники узнают о партизанах 
Калининской области, 
о фронтовом быте бойцов, 
о структуре фронта: штабы, 
политуправление, медицинская 
часть, о подвиге автоматчика 
Александра Матросова, 

о тех, кто повторил его подвиг: 
сержант Васильковский, младший 
лейтенант Шевляков, старший 
сержант Головня, красноармейцы 
Паберин и Левин.

Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: История России. ТЕМА: Великая Отечественная 
война зимой 1941 1942 гг. Битва за Москву.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 6 часов

9, 11
классы
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1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.

Тематическая экскурсия 
по Твери

Древний город Тверь ― один из 
самых зелёных городов России. 
О садах и парках говорят ― 
«зелёные легкие» города. Первые 
парки появились в Твери ещё 
в XVIII веке. Где они были? Как 
назывались? Как помогают нам 
деревья дышать, что будет, если 
они исчезнут, что нужно делать, 
чтобы этого не случилось. Как 
нужно строить города, сколько 
кислорода нужно городскому 
жителю? Ответы на эти вопросы 
школьники найдут во время 

знакомства с городом, узнают 
о многообразии растений 
в природе, их защите, о Красной 
книге и многом другом.

Обед.
Переезд на ферму «Ивановка».  

Интерактивная экскурсия 
на ферме «Ивановка»

Школьников встретит хозяйка ― 
Коза-дереза, подарит всем 
сувениры-рожки, примет всех в 
своё «Козье царство», проведёт 
по фермерскому хозяйству, 
пригласит гостей в домик Козы-
дерезы, где представлены 
экспонаты из Индии, Китая, 
Франции, Скандинавии, Италии, 
Турции. Посетив экспозицию, 
школьники узнают об истории 
«тверского козлика», 
особенностях характера 

ТВЕРЬ  – «ИВАНОВКА»

Агро-туристическая ферма «Ивановка» — уникальный 
туристический объект, находящийся в 20 км от города Твери. 
«Живые уроки» на ферме — действительно «живые». 
В ходе интерактивной экскурсии школьники не только посетят 
контактный зоопарк, в котором проживают кролики, козы, свиньи, 
куры, цесарки, гуси, утки, фазаны, индюшки, но и на практике 
попробуют подоить козу. А также узнают, в чём полезность 
парного молока и чем в действительности питаются козлята, 
познакомятся с принципами и разницей в формировании сыра, 
творога и самостоятельно взобьют сливки до состояния масла.

№3
ЖИВЫЕ УРОКИ НА ФЕРМЕ «ИВАНОВКА»
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этого животного, о поверьях 
и праздниках, с ним связанных, 
за что его любят и ценят в разных 
странах мира. 

Школьники познакомятся
с утками, гусями, курами, 
цесарками, фазанами, 
индюками, гусями, 
перепёлками. 
Научатся отличать 
самцов от 
самочек. 
Рассмотрят 
разницу 
в строении 
водоплавающей 
и не 
водоплавающей 
птиц, различие в их 
поведении; познакомятся 
с методами разведения 
птенцов. Научатся определять 

оплодотворённые яйца. 
Узнают о рационах питания и 
условиях содержания различных 
пород птицы. Узнают о других 
животных и птицах, которые 
размножаются с помощью яиц; 

встретятся с козами и 
козлами, живущими на 

ферме. Рассмотрят 
особенности 

строения глаз, 
копыт, рогов, 
зубов, шерсти. 
Научатся 
отличать 

козу от козла, 
поймут разницу 

в их поведении 
и повадках. Узнают, 

откуда, почему и когда 
берётся молоко.

Трансфер на ж/д вокзал. 

ПРЕДМЕТ: Биология.  
ТЕМА: Животные. Хордовые. Класс парнокопытные, птицы.
ФОРМАТ: интерактивная экскурсия, 6 часов

7
класс



1 ДЕНЬ 

Прибытие группы в Тверь.

Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 

Завтрак.

Классическая автобусно-
пешеходная экскурсия 
по Твери

Город Тверь – древний город 
на Волге. Волга всегда играла 
важную роль в развитии города. 
Тверь и Волгу воспевали поэты, 
писатели, художники: 

ТВЕРЬ – ДОМОТКАНОВО

Тверская земля всегда славилась талантами: многие художники и 
поэты черпали здесь вдохновение. Во время «живого урока» школьники 
узнают о художниках, творивших на Тверской земле, о тверских 
музеях и художественных выставках и о том, где и как можно стать 
профессиональным художником. 
Во время экскурсии ребятам также предстоит выяснить много 
вопросов: что такое изобразительное искусство и каковы его виды 
и жанры? Чем натюрморт отличается от пейзажа, а пленэр от 
вернисажа? Почему тверской край всегда был краем вдохновения для 
многих художников? Художниками рождаются или становятся
и почему художники видят то, чего не видим мы?

№4
В ГОСТИ К ХУДОЖНИКУ

8 Тверь
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О.А. Кипренский, А.С. Пушкин, 
И.И. Лажечников и т.д. 
Над застройкой города работали 
П.Р. Никитин, М.Ф. Казаков, 
П.И. Обухов, А.В. Квасов, 
К.И. Росси и т.д. Во время 
экскурсии школьники узнают, 
как строились русские города, 
почему Тверь сохраняет 
исторический центр XVIII века, что 
такое «версальское трёхлучие» 
и «сплошная фасада», какую 
роль в истории города сыграла 
Екатерина Великая, как 
развивается город 
сегодня. Экскурсовод 
расскажет о 
знаменитых 
людях, об улицах 
и площадях 
города.

Экскурсия в Тверской 
Императорский дворец

Обед.

Переезд в Дом-музей В.А. Серова 
в Домотканове.  

Путевая экскурсия

Экскурсия в Доме-музее 
В.А. Серова

В музее ребят ждёт знакомство 
с творчеством великого 
русского художника В.А. Серова, 

создавшего известную 
картину «Девочка 

с персиками» 
и увековечившего 
наш край в своих 
пейзажах.

Трансфер на ж/д 
вокзал. 

ПРЕДМЕТ: Мировая художественная культура.  
ТЕМА: Русское искусство конца XIX ― начала XX вв.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 6 часов

11
класс

Дом-музей В.А. Серова
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1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.

Классическая автобусно-
пешеходная экскурсия 
по Твери

Расположившись меж двух сто-
лиц, Тверь гармонично объеди-
няет в себе и самобытность Мо-
сквы, и европейский облик Санкт-
Петербурга. Школьникам предсто-
ит узнать, как и почему возник го-
род Тверь, как он развивался, чем 
отличается от других горо-
дов. Тверь за восемь с 
лишним веков сво-
его существования 
пережила множе-
ство потрясений. 
Наполненная дра-
матическими со-

бытиями история древнего верх-
неволжского города не могла не 
отразиться на его архитектур-
ном облике. Этот облик менялся 
из века в век, однако и до наших 
дней сохранились его своеобра-
зие и неповторимость.

Экскурсия в Тверской 
Императорский дворец

Переезд в Торжок. 
Путевая экскурсия 

Обед со знаменитыми 
пожарскими котлетами.

Обзорная экскурсия 
по Торжку

Торжок, бесспорно, 
древнейший (ему 

более 1000 лет) и 
красивейший го-
род Тверской зем-
ли. Торжок славил-
ся своими ярмар-

ТВЕРЬ – ТОРЖОК

«Государевой дорогой» издавна назывался путь из Санкт-Петербурга 
в Москву. Главная дорога Российского государства проходила через 
города и сёла Тверской земли. В ходе экскурсии школьники узнают 
много интересных фактов о тверском крае, посетят Тверской 
Императорский дворец, построенный специально для Екатерины II, 
а также познакомятся с богатой историей древнего Торжка и 
попробуют знаменитые пожарские котлеты, воспетые Пушкиным.

№5
ПО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ
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ками, купцами, кожами, золотным 
шитьём. Через транзитный город 
проезжали и здесь останавлива-
лись В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 
П.А. Вяземский, В.Г. Белинский, 
И.С. Тургенев, С.А. Соболевский. 
Школьники увидят действующий 
Борисоглебский монастырь 
(основан в 1038 г.), нынешний ар-
хитектурный облик которого соз-
давался в конце XVIII века гениаль-
ным архитектором Н.А. Львовым; 
торговую площадь, бульвар над 
Тверцой, здание магистрата, но-
воторжские храмы, мосты и набе-
режные, здание Путевого дворца 
(работы М.Ф. Казакова), бывшую 
ямскую слободу.

Экскурсия в Музей 
А.С. Пушкина в Торжке 
и в Музей золотного шитья

Музей А.С. Пушкина расположен 
в доме Олениных. Экспозиция му-
зея рассказывает о дорожных впе-
чатлениях поэта по пути из Петер-
бурга в Москву.

Музей золотного шитья находит-
ся при фабрике. Школьники узна-
ют о старинном промысле, позна-
комятся с работами новоторжских  
золотошвей, которые заворажива-
ют своим сиянием и блеском.

Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: История России. ТЕМА: Культура России второй 
половины XVIII ― первой половины XIX вв.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 10 часов

10
класс

Торжок



1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.
Переезд в Старицу.  
Путевая экскурсия

Тверская земля тесно связана 
с жизнью и творчеством А.С. Пуш-
кина. Здесь жили его предки, 
здесь были написаны многие из 
самых известных произведений. 
Более 20 раз А.С. Пушкин был
 в Тверской губернии, проездом 
или в гости к друзьям отвлечься 
от столичной суеты. 

Обзорная экскурсия 
по Старице
Город Старица ― древний город, 
ему более 700 лет. Отсюда родом 
Патриарх Иов, князья Старицкие. 
Многочисленные церкви и цер-
ковные ансамбли, отличающие-
ся неповторимой, не совсем ка-
нонической архитектурой: Успен-
ский монастырь (ансамбль вре-
мён Ивана Грозного), церковь 
Параскевы Пятницы (не имеющая 
аналогов среди русских церквей), 
Ильинская церковь и Борисоглеб-
ский собор (образцы барокко и 
классицизма) привлекают внима-
ние экскурсантов. 

ТВЕРЬ – СТАРИЦА – БЕРНОВО – ТОРЖОК

«Хоть малиной не корми, а в Малинники возьми», — писал А.С. Пушкин. 
Где это притягательное для поэта место? Почему А.С. Пушкин 
неоднократно приезжал на Тверскую землю? Кто были его тверские 
друзья и какое влияние они оказали на жизнь и творчество поэта? 
На эти и другие вопросы найдут школьники ответ во время 
экскурсии.

№6
ПУШКИНСКОЕ КОЛЬЦО ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Старица12
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В ходе экскурсии школьники 
узнают, кто жил в древности на 
этих волжских берегах, почему 
Иван Грозный называл Старицу 
«любим-город», сколько раз 
бывал в городе А.С. Пушкин, 
какие трагические и героические 
страницы были в истории города.

Обед. 

Переезд в Берново.

Экскурсия в Музей 
А.С. Пушкина 
в Бернове

В Музее 
А.С. Пушкина, 
расположенном 

в старинной дворянской усадь-
бе тверских помещиков Вульфов, 
школьники увидят исторические 
комнаты дома, подлинные вещи 
1820–1830-х годов и узнают об 
истории произведений, написан-
ных поэтом в любимом «приюте».

Переезд в Торжок.

Обзорная экскурсия 
по Торжку 

Экскурсия в Музей 
А.С. Пушкина 
в Торжке

Трансфер на ж/д 
вокзал.

ПРЕДМЕТЫ: Литература. История.
ТЕМА: Литература XIX в. История России XVI в.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 12 часов

Торжок

8, 10
классы
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ДВА ГОРОДА — ДВЕ СУДЬБЫ
КАШИН – КАЛЯЗИН

Кашин и Калязин — древние и самобытные города Тверской земли. 
В ходе экскурсии школьники побывают в настоящей «Русской 
Венеции», или «Атлантиде», пройдутся по исторической булыжной 
мостовой, узнают о жизни и быте провинциальных городов, 
определят роль малых городов в истории России, проведут 
сравнительный анализ их развития.

1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.
Переезд в Калязин. 
Путевая экскурсия
Калязин ― один из древнейших 
русских городов на Верхней Вол-
ге. Город этот называют «Русской 
Венецией», или «Атлантидой», так 
как улицы его уходят в волжские 
воды Угличского водохранилища. 
Многочисленным жителям России 
и зарубежья известна знамени-
тая Калязинская колокольня, окру-
жённая со всех сторон водой. 
Прибытие в Калязин. 
Экскурсионная 
программа 
«Ах, Калязин-
городок — 
милый сердцу 
уголок!» 
В программе:

обзорная экскурсия по 
старинному русскому городу 
(ансамбли Введенской, 
Богоявленской и Вознесенской 
церквей, памятник преподобному 
Макарию Калязинскому);
пешеходная прогулка по главной 
улице провинциального города 
с выходом по булыжной мостовой 
к затопленной колокольне 
Николаевского собора. 
Школьники познакомятся 
с провинциальной архитектурой.
Обед.
Переезд в Кашин. 
Путевая экскурсия

Кашин ― жемчужина 
в серебряной цепочке 

купеческих 
городов России. 
Город известен 
как один из веду-
щих бальнеологи-
ческих и грязевых 
курортов 

№7

Калязин
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России, на его территории нахо-
дятся шесть минеральных источ-
ников. Кашин считается духов-
ным центром Тверской области, 
хранящим мощи небесной покро-
вительницы святой благоверной 
княгини Анны Кашинской.

Обзорная экскурсия «Кашин — 
город русского сердца»

Осмотр Воскресенского собора, 
где хранятся мощи святой благо-
верной княгини Анны Кашинской. 

Размещение в гостинице в Твери.

2 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд в Тверь. 

Автобусно-пешеходная 
экскурсия по Твери
Экскурсия в Тверской 
Императорский дворец
Обед. 
Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: История России.  ТЕМА: Борьба Москвы и Твери 
в первой половине XIV в. Образование единого Русского 
государства в XIV XV вв. ФОРМАТ: урок-экскурсия, 2 дня/1 ночькласс

10

Кашин



1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Твери 
Экскурсия в Тверской 
Императорский дворец
Обед.
Переезд в Торжок.
Путевая экскурсия
Обзорная экскурсия по Торжку

Экскурсия в Музей 
золотного шитья
Размещение в Торжке.

2 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия в Музей деревянного 
зодчества «Василёво»
Знакомство с особенностями 
деревянной архитектуры. Мир 
русской деревни не всегда 
понятный городскому жителю. 

ОЧАРОВАНИЕ ТВЕРСКОГО КРАЯ
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – БЕРНОВО

Тверская область находится в самом сердце европейской части 
России, на историческом перекрёстке торговых путей. Тверская 
земля хранит память о великих проектах Петра I, архитектурном 
великолепии, созданном по воле Екатерины II. В ходе экскурсии 
школьники посетят древнейший в Центральной России монастырь 
и одну из самых красивых дворянских усадеб, а также узнают, почему 
известные российские поэты и писатели, художники и музыканты 
называли Верхневолжье краем вдохновения.

№8
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Как строили из дерева дома 
наши предки? Что такое сруб, 
конёк, подклет и галерея? 
Чем отличалась деревянная 
архитектура в районах нашей 
страны? Что значило рубить «в 
лапу» и в «обло». 

Обед.
Переезд в Берново.
Экскурсия в Музей 
А.С. Пушкина в Бернове
Отъезд в Тверь.
Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: История России. ТЕМА: Развитие художественной 
культуры. Культура и повседневная жизнь народов России
в XVI XVIII вв. ФОРМАТ: урок-экскурсия, 2 дня/1 ночькласс

7

Музей А.С. Пушкина в Бернове

Мастер-класс в Музее золотного шитья

17
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1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.
Тематическая экскурсия 
по Твери
Обед.
Переезд на ферму «Ивановка».  

Интерактивная экскурсия 
на ферме «Ивановка»
Возвращение в Тверь. 
Размещение в Твери в гостинице.
2 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Торжок.
Путевая экскурсия

ПУТЕШЕСТВИЕ В «КОЗЬЕ ЦАРСТВО»
ТВЕРЬ – «ИВАНОВКА» – ТОРЖОК

Агро-туристическая ферма «Ивановка» — уникальный 
туристический объект, находящийся в 20 км от города Твери. 
«Живые уроки» на ферме — действительно «живые», 
в ходе интерактивной экскурсии школьники не только посетят 
контактный зоопарк, в котором проживают кролики, козы, свиньи, 
куры, цесарки, гуси, утки, фазаны, индюшки, но и на практике 
попробуют подоить козу. Посетив «Ивановку», школьники узнают 
о «тверском козлике», об особенностях характера этого животного, 
о поверьях и праздниках, с ним связанных, за что его любят и ценят 
в разных странах мира.

№9
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Обзорная экскурсия по Торжку
Экскурсия в Музей 
золотного шитья
Обед со знаменитыми 
пожарскими котлетами.

Экскурсия в Музей 
А.С. Пушкина в Торжке

Отъезд в Тверь.
Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: Литература.  ТЕМА: Устное народное творчество. 
Предания как исторический жанр русской прозы.
ФОРМАТ: интерактивная экскурсия, 2 дня/1 ночькласс

8

19Торжок
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1 ДЕНЬ 
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.
Автобусная экскурсия 
«Калинин в годы Великой 
Отечественной войны» 

Обед.
Переезд в Эммаус в Музей 
Калининского фронта.
Экскурсия в Музей 
Калининского фронта
Возвращение в Тверь. 
Размещение в гостинице в Твери.

«ВОЙНА» – СТРАШНЕЕ НЕТУ СЛОВА 
ТВЕРЬ – РЖЕВ

Борьба за Калинин в 1941 году — один из ярких примеров мужества 
и стойкости наших воинов, верных сынов советского народа. Город 
Калинин, областной центр с богато развитой промышленностью, 
узел дорог, приобрёл особо важное значение. Он закрывал 
гитлеровцам путь в тылы наших войск, путь к Москве. 
16 декабря 1941 года наши войска освободили город. 
Город воинской славы Ржев на протяжении столетий становился 
объектом военных столкновений. Во время Великой Отечественной 
войны город был полностью уничтожен. 
Ржевская битва стала одной из самых трагических страниц 
войны, которая унесла более миллиона жизней. Во время экскурсии 
школьники посетят важнейшие для истории нашей страны 
мемориальные объекты.

№10
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2 ДЕНЬ  

Завтрак. Встреча с экскурсово-
дом. Подача автобуса. 
Переезд в Ржев.
Автобусная экскурсия по 
городу воинской славы Ржеву
Трагической и кровавой 
страницей в истории 
города стали годы Великой 
Отечественной войны, 
Ржев пережил 17-месячную 
немецко-фашистскую 
оккупацию, превратившуюся в 
массовое убийство жителей и 
военнопленных, в разрушение 
до основания всех предприятий, 
учреждений, в сожжение 
городских парков и лесов.

Экскурсия в Ржевский 
краеведческий музей, 
посещение диорамы 
«Бой за Ржев 24 сентября 
1942 года»
Гордостью музея является 
диорама «Бой за Ржев 24 
сентября 1942 года», которая 
отражает новый взгляд на 
военные действия в районе 
Ржевско-Вяземского плацдарма.

Школьники смогут увидеть 
реальный масштаб военных 
операций, происходивших здесь.

Обед.
Трансфер на ж/д вокзал.

ПРЕДМЕТ: История России.  ТЕМА: Великая Отечественная 
война 1941 1945 гг. Оккупация. Сопротивление.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 2 дня/1 ночьклассы

9, 11
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1 ДЕНЬ
Прибытие группы в Тверь.
Встреча с экскурсоводом 
на ж/д вокзале. 
Завтрак.
Автобусно-пешеходная 
экскурсия по Твери
Знакомство с Тверью – городом, 
где жив губернский дух русской 
провинции с её тихими улочками, 
монастырями, купеческими 
домами и усадьбами. Областная 
столица особенно славится 
своим Императорским дворцом, 
прогулочной набережной, 
похожей на петербуржскую, 
уникальной трёхлучевой 
планировкой.

Экскурсия в ботанический сад 
Тверского государственного 
университета
Ботанический сад расположен в 
историческом центре Твери у сли-
яния рек Тверцы и Волги. Террито-
рия сада уникальное место, где, не-
смотря на стремительную город-
скую застройку, чудом удалось со-
хранить фрагменты историческо-
го ландшафта древнего Заволж-
ского посада Твери. Среди досто-
примечательностей сада живопис-
ный пруд, отмеченный на город-
ских картах ещё в XVIII веке, и рус-
ло старинного ручья Бухань. В ходе 
экскурсии школьники познакомятся 
с научно-практической частью про-
фессии биолога.

Обед.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
ТВЕРЬ – ТОРЖОК

Тверская область располагает развитым промышленным 
потенциалом. Здесь сохранились не только уникальные исторические 
предприятия, но и ежегодно открываются новые промышленные 
объекты, имеющие большое значение для экономики региона 
и страны в целом. 
Экскурсия по промышленным предприятиям Тверской области — 
возможность познакомиться с разными видами промышленного 
производства и технологических процессов, попробовать себя в роли 
биолога или автомеханика, увидеть, что происходит с кофейными 
зёрнами до того, как они в виде кофе попадают к нам в чашки, 
а также посетить одно из старейших швейных предприятий России. 
Кроме того, школьников ждут увлекательные экскурсии по древним 
городам — Твери и Торжку.

№11
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Экскурсия на кофеобжарочный 
завод «Паулиг»
Gustav Paulig Ltd и её дочерние 
компании, расположенные 
в странах Балтии и в России, 
составляют кофейный дивизион 
Paulig Group. Компания была 
основана в 1876 году и до сих пор 
находится в семейном владении. 
Концепция развития Gustav Paulig 
Ltd состоит в том, чтобы стать 
привлекательной европейской 
компанией, которая вдохновляет 
потребителей попробовать на 
вкус весь мир. В Финляндии и 
странах Балтии компания является 
лидером рынков, а в России – 
вторым по объёму поставщиком 
обжаренного кофе. Благодаря 
широкому ассортименту каждый 
гурман найдёт себе кофе по вкусу. 
Во время посещения предприятия 
школьники смогут познакомиться 
с технологическими процессами 
работы предприятия и 
продегустировать выпускаемую 
продукцию.

Экскурсия на предприятие 
«РУМОС-СПОРТ»
Предприятие «РУМОС-СПОРТ» 
предлагает познакомиться с рабо-
той специалистов автомобильных 
специальностей, посетить авто-
мастерские и автосалон. А также 
приглашает на заезд по гоночной 
трассе в крытом картинг-центре с 
самым современным оборудова-
нием мирового уровня, отвечаю-
щим всем требованиям безопас-
ности проведения соревнований 
и мероприятий. Современная го-
ночная трасса (асфальт, 505 ме-
тров, 17 поворотов) оборудова-
на в соответствии со стандартами 
безопасности, оснащена специ-
альными отбойниками. 

Ужин.
Размещение в гостинице в Твери.

Обязательно наличие паспорта. ПРЕДМЕТ: Профориентация. 
ТЕМА: Знакомство с профессиями.
ФОРМАТ: урок-экскурсия, 3 дня/2 ночиклассы

8-11
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Завтрак, освобождение номеров.
Переезд в Торжок.
Обзорная экскурсия по Торжку
Знакомство с тысячелетним Торж-
ком, городом, который входит в 
перечень исторических городов 
России, имеет статус памятника 
градостроительства. Широкую из-
вестность Торжку принёс промы-
сел золотного шитья, который 
удалось сохранить с XII века. 
Кажется, что на улицах города 
больше архитектурных 
памятников XVII–XIX веков, чем 
современной застройки. Среди 
множества церквей и храмов осо-
бое место занимает Борисоглеб-
ский Новоторжский мужской мо-
настырь – древнейший монастырь 
в Центральной России.

Экскурсия на фабрику 
«Торжокские золотошвеи» 
Экскурсия и мастер-класс по зо-
лотной вышивке в единственный 
в России Музей золотного шитья. 
В музее представлена история 
народно-художественного про-
мысла. Здесь школьники узнают, 
что такое «канитель», «опросто-

волоситься». А также попробуют 
себя в профессии «мастер художе-
ственной вышивки», отшив соб-
ственными руками золотой кани-
телью сувенир.

Обед.
Экскурсия в Музей вертолётов
Единственный в России Музей 
вертолётов создан на базе 
344-го Центра боевого примене-
ния и переучивания лётного со-
става армейской авиации. Музей 
находится на территории воин-
ской части. Собрана уникальная 
коллекция вертолётов – от пер-
вых, самых маленьких, до гигант-

ских строительных и знаменитой 
«Чёрной акулы». Все экспонаты 
расположены на специально отве-
дённом поле на краю территории 
воинской части. Здесь же – 
несколько ангаров, в которых 
можно осмотреть части вертолёт-
ных двигателей и других механиз-
мов, вертолётное вооружение. 
В ходе посещения объекта школь-
ники познакомятся с профессией
военного лётчика.

2ДЕНЬ



Экскурсия на ОАО 
«Пожтехника»
На предприятии производятся 
пожарные автолестницы, авто-
подъёмники, автоцистерны лёг-
кого, среднего, тяжёлого клас-
сов, аварийно-спасательные, аэ-
родромные и другие пожарные и 
специальные автомобили, огне-
тушители и системы пожаротуше-
ния, строительные и коммуналь-
ные автоподъёмники более 
300 модификаций.
Школьники познакомятся с про-
цессами проектирования и произ-
водства эффективных средств по-
жаротушения.

Переезд в Тверь.
Ужин.
Размещение в гостинице.

Завтрак, освобождение номеров.
Экскурсия на ЗАО 
«Калининское»
Современное многопрофильное 
сельскохозяйственное 
предприятие, занимающее 

одно из ведущих мест в Тверской 
области по производству молока 
и поставляющее потребителям 
только экологически чистую 
и натуральную молочную 
продукцию. На экскурсии 
школьники узнают, как 
функционирует современный 
животноводческий комплекс, 
пообщаются с животными и 
попробуют свежую молочную 
продукцию предприятия.

3 ДЕНЬ
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Экскурсия и мастер-класс на 
ООО «Тверские сувениры»
Одно из старейших предприятий 
Твери, имеет богатое историче-
ское прошлое и огромный опыт 
производства разнообразных су-
вениров и поделок из дерева.

В своих работах мастера использу-
ют традиции старинной тверской 
резьбы и росписи по дереву с вы-
жиганием. Школьники познако-
мятся с ассортиментом изделий, 
имеющих утилитарно-бытовое на-
значение, из дерева на токарной 
и токарно-столярной основе с вы-
жиганием, резьбой и росписью 
поликолоровыми и акриловыми 
красками, с последующей отдел-
кой лаком и без неё. В программу 
экскурсии входит мастер-класс по 
росписи игрушки.

Обед.
Трансфер на ж/д вокзал. 
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В стоимость экскурсий входит:
 транспортное обслуживание;

 экскурсионное обслуживание 
(включая входные билеты в музеи, 

мастер-классы, услуги экскурсовода);

 питание по маршруту;

 проживание в гостиницах;

 страховка

Контактные данные:
Тверское региональное отделение РСТ

170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 23 

Телефон 8 (4822) 33 11 21

E-mail: valer-way@list.ru

Официальный сайт: 
http://rst-tver.ru

Координатор проекта 
«Живые уроки» 

в Тверской области
Калмыкова Татьяна Анатольевна 

Туристическое агентство «Август»

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 14

Телефоны: 8 (910) 647 61 10, 
8 (4822) 34 17 50

© ООО «ТУШ», 2018
В издании использованы фотографии, предоставленные 

Министерством туризма Тверской области, из коллекции ООО «ТУШ», фотобанка Depositphotos, 
фотографов В. Крылова, С. Рудаковой, Ю. Сурина, А. Ушакова, С. Шереметкер
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