
 

П Р О Г Р А М М А ТУРА 

 

Время Название мероприятия 

                                   23 июня (пятница) 

9.00 
Отправление группы на «САПСАН» с Московского вокзала  

г.Санкт-Петербурга. 

9.45  
Отправление группы на электропоезде «Ласточка» с Ленинградского вокзала 

г. Москвы 

11.02 

11.39 

Прибытие групп из Москвы и  

Санкт-Петербурга  

на станцию Завидово, встреча на станции с табличкой «ЗАВИДОВО-

ТОРЖОК». 

Трансферы в отель «Рэдиссон Резорт Завидово».  

Регистрация, получение информационных материалов Форума. 

12.00 - 13.30 

Фойе 

Работа по программе Национального туристского Форума «Реки России». 

Осмотр экспозиционной площадки: музеи малых городов и производители 

сувенирной продукции. 

Знакомство с интерактивной площадкой «История ремесел».  

Выбор туристского логотипа Тверской области – открытое голосование 

участников Форума. 

Знакомство с турпродуктом музеев малых городов.  

13.00 – 14.30 

Ресторан «Берег» 
Обед. Деловое общение. 

14.30 – 16.00 

Знакомство с гольф и спа курортом Рэдиссон Завидово. 

В расположенном на живописном берегу реки Дойбица, впадающей в Волгу, в 

одном из самых чистых уголков природы на Земле, новом курорте Radisson 

Resort, Zavidovo есть все, чтобы предложить Вам идеальный загородный 

отдых: 239 комфортабельных номеров с видом на водную гладь реки, спа-

центр с бассейном и саунами, гольф клуб PGA National, несколько 

превосходных ресторанов, детский клуб. Здесь есть все для активного 

отдыха: множество спортивных развлечений на свежем воздухе, включая 

практически любые виды водного спорта и протянувшийся на 900 м. 

собственный пляж – и все это в окружении потрясающе красивой природы 



 

Завидово. Курорт Radisson в Подмосковье, расположившийся на лоне природы 

Завидово, также прекрасно подходит для любых деловых и неформальных 

мероприятий, включая конференции, банкеты, гала-ужины и свадебные 

торжества. 

Активности для участников пресс-тура на территории Завидово 

(рыбалка, экскурсия на гольф-карах, прогулка на катере по акватории, 

велосипедная прогулка) 

16.00 – 16.30 

Фойе 
Кофе - брейк. Деловое общение.  

16.30 – 19.00 

Активности для участников пресс-тура на территории Завидово 

(рыбалка, экскурсия на гольф-карах, прогулка на катере по акватории, 

велосипедная прогулка) 

19.00  

Ресторан «Берег» 
Ужин  

20.30 

Трансфер на комфортабельном автобусе в Торжок. 

Торжок, старинный город на реке Тверце, когда-то назывался Новым Торгом, 

и его жители до сих пор предпочитают именоваться не торжокцами, а 

новоторами.  

В крохотном, меньше 60 квадратных километров, Торжке поместилось 

столько достопримечательностей, что хватило бы на десяток городов. 

Торжок с первых минут покоряет сочетанием очень выразительного 

холмистого ландшафта и старинной архитектуры: уцелевшая застройка 

XVIII-XIX века, без малого три десятка исторических памятников, от 

капитальных купеческих домов до прекрасных храмов. 

21.00 

Размещение в отеле «Оникс-Торжок». 

Отель-музей Onix Торжок расположился в сердце Тверской Губернии - в 

историческом городке Торжок на территории городища и Новоторжского 

кремля, напротив Спасо-Преображенского собора. 

Onix Торжок - это совершенно нестандартный отель... С первых шагов Вы 

попадете в атмосферу старинного города. Здание гостиницы является 

памятником истории и архитектуры середины 18 - конца 19 вв. Над его 

обликом работали реставраторы, дизайнеры и художники, поэтому 

оформление гостиницы поистине уникально. 



 

В холле отеля располагается небольшая музейная экспозиция, состоящая из 

предметов быта и украшений 12-14 вв., найденных археологами на месте 

ресторана. А если Вы захотите прикоснуться к истории что называется 

«голыми»  руками, то Вашему вниманию - фрагменты Новоторжской 

крепости 14 века. 

 

Подведение итогов дня.  

Обмен впечатлениями. 

 

                         24 июня (суббота) 

9.00  Завтрак в отеле 

10.00 – 13.00 

Тур-бродилка по Торжку, с посещением: 

«Бирхов», «Комильфо», Музея-фабрики "Торжокские золотошвеи",  

мастер-класс по золотому шитью. 

13.00 – 14.00  Фермерский дегустационный буфет   

14.00 – 16.30  Свободное время 

16.30 – 17.30 Трансфер в Тверь, на железнодорожный вокзал 

18.07 или 18:48 
Отправление группы на электропоезде «Ласточка» из Твери в Москву. 

Пункт прибытия: ст. метро «Войковская», Ленинградский вокзал  

18:48 
Отправление группы на «САПСАН» из Твери в Санкт-Петербург 

Пункт прибытия: Московский вокзал, г. Санкт-Петербург 

 

 


