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Тверь – Медное   

 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия по г. Тверь, с посещением агротуристическй фермы (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 81500 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.30 Прибытие в Тверь. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Успенского собора, Отроч монастыря, 
памятника Афанасию Никитину и Ивану Крылову, центра города, набережной Волги.  

Знакомство с 3-х лучевой системой постройки города, повторяющей планировку Санкт-Петербурга, Версаля 
и Рима. Внешний осмотр Императорского путевого дворца – великолепного памятника архитектуры и  одной 
из главных достопримечательностей города. Был сооружен в стиле барокко в 1764-1777 гг. по проекту П. Р. 
Никитина при участии М. Ф. Казакова на территории Тверского Кремля на месте бывшего архиерейского 
дома рядом со Спасо-Преображенским собором. Путевой дворец изначально предназначался для отдыха 
членов царской семьи и свиты при поездках из Петербурга в Москву. 

13.30 Отъезд в село Медное (40 км). 

14.00 Прибытие в с. Медное, где находится первая в России агротуристическая ферма «La fattoria 
Little Italy». Знакомство с особенностями сыроварения (без посещения производства), дегустация 
классических итальянских сортов сыра (8 видов) из коровьего и козьего молока, изготовленных без каких-
либо консервантов. 

Во время дегустации вы услышите рассказ о том, в какие блюда добавляются сыры и как хранятся. 

Вас ждет обед из блюд итальянской кухни со свежевыпеченным хлебом собственного производства, 
десертом. 



 

 

Посещение  конюшни в сопровождении экскурсовода (возможность покормить лошадей, коров и страуса)... 

По желанию, катание на лошади в поводу (не входит в стоимость программы) 

17.00 Свободное время для покупки понравившихся сортов сыра. 

17.30 Отправление в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Обед 

 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


