Новый Год у Гадюки Васильевны
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Тверская обл, Кимры, Приволжский, Завидово, Торжок, Медное
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека от 20 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице «Октябрьская» (Тверь) - 1-, 2-х-местные номера с

включено

удобствами, питание 2 обеда, 2 завтрака, 1 ужин, Новогодний банкет с

Внимание!

развлекательной программой, Новогодние гуляния у Гадюки Васильевны,

Доплата за 1-

транспортное (микроавтобус при группе до 18 человек и автобус при группе

местный:

выше 25 человек), экскурсионное обслуживание на маршруте, сопровождение

1 кат./1 кат. DBL

гидом, входные билеты в музеи.

комфорт - 5.000
руб./6.000 руб.

Описание тура
Прекрасный и увлекательный Новогодний тур по Тверской области. Вы сможете увидеть: д. Гадово Развлекательная предновогодняя программа и праздничный пир «У Гадюки Васильевны» – Тверь –
Новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой – Завидово с программой «Свет Рождества Христова»:
посещение музея «Государева дорога», мастер-класс по изготовлению Рождественского ангела + ужин подеревенски с чаепитие в русских традициях в трапезной колокольни и душевными песнями от баяниста Торжок + «Сырный кусочек Италии» дегустация сыров и вкуснейший обед на итальянской агроферме

Программа тура
День 1
Сбор группы в 08:30 Отправление из Москвы в 09:00 от ст. м. «Сухаревская». Один выход из метро, по
переходу прямо. Сбор группы на Садовом кольце (внешняя сторона), напротив «дома Шереметьевых».
Большая Сухаревская пл. д 3.
Путевая информация.

Переезд в г. Кимры. Обзорная экскурсия по городу.
Переезд на Новогодний пир к Гадке Васильевне. По дороге гостей встретит Нечисть с сюрпризом.
Веселые и довольные, в сопровождении фольклорного коллектива, мы отправимся в юмористический
Музей Гадов, где увидим театрализованное представление – забавные сюжеты из жизни змей.
Новогодние гуляния.
Завершается программа торжественным обедом у Гадюки Васильевны в трактире «Змея Горыныча»
с дегустацией «гадовских настоек» местного производства.
Меню обеда: борщик «молодильный», холодец «хреновый», «гадючка на пенечке», «мышки», картофельные
котлетки с подливкой из поганочек, капустка и огурчики, чай с печеньем «лапа Горыныча», дегустация
гадовских напитков – 3 вида по 50 г.
Переезд в г. Тверь.
Размещение в гостинице «Октябрьская».
Свободное время.
Подготовка к новогоднему банкету.
22:00 Новогодний банкет в ресторане гостиницы с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсами,
танцами, песнями.
День 2
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу Твери с осмотром исторического центра: Успенский собор Отроч
монастыря, памятник Афанасию Никитину - купцу и путешественнику XVв., первому европейцу, посетившему
сухопутным путем Индию; Императорский Путевой дворец; знакомство с уникальной 3-х лучевой системой
застройки города, повторяющей планировку Санкт-Петербурга, Версаля и Рима, памятники И.А. Крылову и
А.С. Пушкину.
Переезд в Завидово. Наш путь лежит в Завидово - к завидовским чудесам, святыням и удивительным людям.
Посещение зимнего храма в честь Успения Пресвятой богородицы – знакомство с Рождественским
триединством – икона Рождества Христова, Святителя Николая, корзиночкой Даров Волхов. Множество
тяжелых перипетий выпало Завидово на протяжении веков. Но такова необыкновенная сила и чудесная
благодать этого намоленого места, что по сию пору Завидово остается любимым местом душевной молитвы
русских патриархов, первых лиц государства (кстати, именно на территории Завидовского сельского прихода
находится Резиденция российского президента в Завидово «Русь») и тысяч простых верующих. Сегодня, в
праздничный день, и вы сможете напитаться необыкновенным Духом этого удивительного уголка России.
Ведь двери храма открыты для каждого, независимо от вероисповедания и воцерковленности. Вы посетите
удивительный музей "Государева дорога", посвященный истории путевого тракта из Москвы в СанктПетербург, вы узнаете о быте путешественников и паломников XVII-XX века, полюбуетесь предметами
обихода ушедших эпох, узнаете о работе почтовых станций и познакомитесь с историей современной
трассы, которая началась с развития автомобильного транспорта. Здесь вы увидите потрясающий
масштабный макет железной дороги и живописную диораму ямщицкого села, полюбуетесь скрупулезно
воссозданными интерьерами императорских Путевых дворцов, ямщицкой избы и даже фрагментом жилого
придорожного дома села Завидово советской эпохи. Особую праздничную изюминку экскурсии придаст
увлекательный демонстрационный мастер-класс по изготовлению РОЖДЕСТВЕНСКОГО АНГЕЛА.
Далее Вас ждет ужи по-деревенски с чаепитие в русских традициях в трапезной колокольни. За
ужином Вам не будет скучно – Вам поиграют на баяне так душевно и зажигательно, что Ваши души сами
запоют, а ноги пустятся в пляс.
С песнями возвращаемся в Тверь.
Свободное время.

День 3
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в г. Торжок. Путевая информация по дороге. Обзорная экскурсия по городу, основанному в конце
IX – начале Xвв. с посещением Борисо-Глебского монастыря XIв., с осмотром подлинного чуда деревянного
зодчества – Старо-Вознесенской церкви, торговой площади с памятниками архитектуры XVIIIв., панорамы
Спасо-Преображенского собора и живописной набережной реки Тверца.
Знакомство с единственным в России промыслом золотного шитья. Посещение Музея золотного шитья и
магазина. Покупка сувениров.
Переезд в с. Медное, на итальянскую агроферму «FATTORIA DEL SOLE», что в переводе с итальянского
«Солнечная ферма».
16:00 Увлекательная экскурсия с профессиональным гидом, который расскажет об истории создания
фермы, о ее устройстве, расскажет все о сырах и итальянских макаронах (пасте), их производстве и правилах
дегустации. Много нового узнают и взрослые, и маленькие гости фермы!
Далее хозяин фермы, сеньор Пьетро, пригласит Вас на изысканный ужин в лучших итальянских
традициях.
В меню: Лазанья «Алла болоньезе» - макаронные листы «лазанья»» Говядина, сыр моццарелла, помидор,
специи); «Креп» - блинчики на оливковом масле с сыром «Рикотта» и шпинатом; «Польпетта» - говядина, сыр
пармизанино, сыр моцарелла, помидор, специи; Салат из капусты с бальзамическим уксусом; Десерт:
«Профиттерол» - заварные шарики со сливками, кремом; «Тирамису» - итальянский десерт с кофе и сырным
кремом из «рикотты»; Чай; Минеральная вода; Свежеиспеченный черный хлеб по итальянским рецептам. Во
время обеда у Вас будет уникальная возможность продегустировать различные виды настоящих
итальянских сыров от молодого рикотты до «золотого» пармезана, изготовленных лично хозяином
фермы господином Пьетро Матцо, сыроваром в шестом поколении, из молока собственных коров. Сыры
производятся здесь же, на ферме, как и другие продукты. Всё свежее, экологически чистое и очень вкусное!
На дорожку в местном магазинчике вы сможете приобрести свежайшие итальянские продукты. А так же
изысканные итальянские сувениры: изделия из Муранского стекла, различные маскарадные маски,
фарфоровые куклы и многое другое, всё сделано лучшими мастерами Венеции, Флоренции и Рима!
Отъезд в Москву.
Прибытие в Москву в 21:00-22:00.

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты по туру - не комиссионные!
Скидка детям до 10 лет - 2.000 руб.
Скидка детям от 10 до 16 лет - 1.300 руб.

Страховка
За доп. плату от 70 руб. в день.

Варианты размещения
Октябрьская

Места сбора группы
Москва
Сбор группы в 08:30 Отправление из Москвы в 09:00 от ст. м. «Сухаревская». Один выход из метро, по
переходу прямо. Сбор группы на Садовом кольце (внешняя сторона), напротив «дома Шереметьевых».

Большая Сухаревская пл. д 3.

Даты тура
Декабрь 2022
31.12.2022 - 02.01.2023
от 20 900 руб.

