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МЕДНОЕ — СТАРИЦА 
с проживанием в загородном отеле «Барская усадьба» 

 
22–23 апреля 2017 года (суббота, воскресенье) 

 
Краткая справка: Село Медное с недавних пор — центр производства 
настоящих итальянских сыров на территории Тверской области. 
А началось все в 1999 году, когда итальянец Пьетро Мацца приехал 
в Россию, чтобы познакомиться с родителями своей будущей русской 
жены Жанны. И эта поездка стала переломной в его жизни. Возвращаться 
на родину он не захотел, а решил на русской земле устроить для себя 
кусочек Маленькой Италии. А чем мог заниматься потомственный 
сыровар? Конечно же, производством сыров. Именно так 
возникла итальянская сырная ферма «Little Italy» на тверской земле. Все 
сырное производство ведется только с использованием натуральных 
и экологически чистых продуктов. И сыры готовятся с использованием 
старинных итальянских технологий, которым уже более 100 лет. 
Во время экскурсии можно будет посмотреть обитателей фермы: 
лошадей и коров разных пород, пони, кабанов, коз, овец и даже страусов. 
Всех обитателей фермы разрешается кормить специальным кормом. 
А желающие могут покататься на лошадях. После прогулки на ферму 
и конюшню Вас пригласят на дегустацию сырной тарелки 
и на настоящий итальянский обед. 
 
Старица — один из древнейших городов Тверской земли. Официальной датой 
основания города Михаилом Ярославовичем Тверским считается 1297 год. 
В 1485 году вместе со всем Тверским княжеством Старица вошла в состав 
Московского государства. Большие разрушения принесло городу Смутное время 
(н. XVII в.), когда во время польско-литовского нашествия погибли многие 
крепостные сооружения и церкви. Но Старица потихоньку восстанавливалась, 
в 1708 году она вошла в Смоленскую губернию, а в 1775 году стала уездным 
городом Тверского наместничества. В XVIII-XIX веках город был довольно крупной 
пристанью на Волго-Балтийском пути. Старица стала застраиваться 
по регулярному плану, дома строились по «образцовым» проектам. Сейчас 
Старица — уникальный памятник истории и архитектуры, гармонично вписанный 
в окружающий ландшафт. 
 
Программа тура: 
 
День 1 (22 апреля 2017 года, суббота) 
 
07:30 — Подача автобуса. Сбор группы. 
08:00 — Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Медное (180 км., 
Ленинградское направление). Путевая экскурсия. 
12:00 — Прибытие в Медное. Посещение итальянской аграрной фермы 
(производство итальянских сыров) с дегустацией сыров и  обедом «по-
итальянски». 
 
В меню итальянского обеда: 
салат из капусты с бальзамическим уксусом; 
лазанья а-ля болоньезе (слоеный пирог с мясной начинкой и соусом 
«Болоньез»); 
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пальпетта (говядина в специальном соусе под сыром пармезан с помидорами);  
профитроли (шарики из заварного крема со сливочным соусом); 
тирамису (пирожное кофейное со сливками);  
свежеиспеченный итальянский хлеб; 
минеральная вода, чай. 
 
На территории фермы можно покататься на лошадях (150 руб./1 чел. – 
доп. плата) и покормить животных в мини-зоопарке. 
 
15:00 — Переезд в загородный отель «Барская усадьба». 
16:30 — Прибытие в отель. Размещение (2-х местные номера в основном корпусе 
категории «Стандарт» со всеми удобствами). Свободное время. Пользование 
инфраструктурой отеля (в стоимость проживания входит: проживание в номерах, 
питание 3-х разовое по системе «шведский стол», неограниченное по времени 
пользование бассейном, финской сауной и джакузи с 07:00 часов утра до 03:00 
часов ночи, зоопарк, мини-ферма «Барское подворье», детский игровой клуб 
«Мультики»). 
 
Инфраструктура отеля: Загородный отель «Барская усадьба» был открыт 
летом 2009 года. Здесь все создано для идеального отдыха на природе душой 
и телом: экологически чистое место на берегу Волги, большая ухоженная 
красивая территория,  веревочный парк, комплекс бань («Русская», «Травяная 
парная», «Турецкая», «Финская», «Барская»), аквацентр (спортивный зал, 
тренажерный зал, душ Шарко, 25-метровый бассейн, джакузи), SPA-центр 
(массажи, пилинги и обертывания, SPA-программы), настольный теннис, 
боулинг-зал «Аристократ», караоке-зал, прокат спортинвентаря, кафе-бар 
«Знать», фито-бар «Эдем», площадки для барбекю, детский игровой клуб 
«Мультики», зоопарк, мини-ферма «Барское подворье», конный клуб «Пиаффе 
Балансе». 
 
19:00-21:00 — Ужин в ресторане отеля («шведский стол»). Свободное время. 
Отдых. 
 
День 2 (23 апреля 2017 года, воскресенье) 
 
08:00-11:00 — Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»). Отдых 
на территории отеля. 
13:00-14:30 — Обед в ресторане отеля («шведский стол»). Освобождение 
номеров. Посадка в автобус. 
14:30 — Выезд из отеля с вещами. Отъезд в Старицу (20 км). 
15:00 — Прибытие в Старицу. 
 
Былинная Старица — здесь в тихом плеске Волги о стены старинной крепости 
нам слышатся «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Город 
как бы застыл во времени, заставляя забыть о безумной гонке современной 
жизни. Вы узнаете, почему поле ратной славы, на котором русские войска 
впервые обратили в бегство татаро-монголов, находится под Старицей и почему 
татарским войском в этой битве командовал Московский князь. Вспомните, что 
царь Иван Грозный буквально влюбился в этот живописнейший городок над 
Волгой, дав ему ласковое прозвание — «Любим-город». Вам расскажут 
о забытом русском полководце, Старицком князе, настоящем покорителе 
Казани, который взял штурмом город, пока Иван Грозный молился в своем шатре, 
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а позже принял от царя чашу с ядом. Познакомитесь со Старицкой княжной, 
ставшей ливонской королевой, чья жизнь напоминала авантюрный роман. 
 
15:00-16:00 — Обзорная экскурсия по Старице. 
 
В Старице сохранились архитектурные памятники, из которых можно отметить: 
комплекс Успенский монастырь (основан в XII в.), Церковь Параскевы 
Пятницы (1750 г.), Борисоглебский собор (1808-20 гг.) и др. Дом купца 
Филиппова, расположенный в Старице на улице Ленина, 18, является 
исторической гордостью города. Уникальность этого дома и в его интересном 
архитектурном облике, и замечательных интерьерах, а также в тех личностях, 
которые здесь бывали. В этом доме в августе 1824 года останавливался 
император Александр I, а в 1829 году сюда приезжал на бал Александр Сергеевич 
Пушкин. В те времена званные балы были привычным явлением. Но попасть 
к купцу Филиппову на бал было очень почётно. В настоящее время местные 
власти поддерживают это историческое здание в хорошем состоянии. 
Белокаменные кузницы являются единственным в России памятником 
русским огненных дел мастерам. На этом месте в XVIII веке находились 
пятьдесят (до нашего времени дошло шесть) кузниц из чистого старицкого 
мрамора, который добывали здесь с XII века и отправляли в Москву и Петербург. 
Но сначала из белого камня была возведена кузница, в которой и горн раскалялся 
быстро, и у металла не было окалины. Потом рядом была простроена еще одна 
кузня, потом — другая. В итоге их получилось пятьдесят. Белокаменные мини-
заводы были врыты в защитный вал городища, а сверху засыпаны землей. 
Кузницы были украшены зубчатыми арками, как на кремлевских стенах, на одной 
из которых реставраторами была обнаружена дата «1792», которая 
свидетельствовала о годе постройке самой последней кузницы. 
 
16:00-17:00 — Экскурсия в Старицкий краеведческий музей. 
 
Музей был открыт в 1919 году и находился в настоятельном корпусе бывшего 
Свято-Успенского монастыря. В период Великой Отечественной войны музейная 
коллекция была практически уничтожена. С 1975 г. музей располагался в здании 
Введенской церкви с трапезной (1570 г.) Свято-Успенского монастыря. С 1977 г. 
Старицкий архитектурно-художественный и археологический музей стал 
филиалом Тверского государственного объединенного музея. В 2008 г. Старица 
получила новое здание для краеведческого музея. Экспозиция рассказывает 
о событиях Смуты начала XVII в., первом русском патриархе Иове — уроженце 
Старицы, настоятеле Старицкого Успенского монастыря, о роли монастыря 
в жизни города, о реформах Екатерины II, утвердившей герб и план города. В 
музее показаны важнейшие старицкие промыслы: каменотесный, кузнечный, 
гончарный, а также предметы традиционного народного быта. Есть тематический 
комплекс, посвященный старицкому дворянству. В отдельном зале представлена 
экспозиция, рассказывающая о городской жизни XIX − начала XX вв.: 
муниципальном управлении, торговле, быте, культуре, образовании. Настоящим 
её украшением служит городской интерьер. Отдельный раздел экспозиции 
посвящён Старице в период Великой Отечественной войны. 
 
17:00-18Ж00 — Посещение Свято-Успенского монастыря. 
 
Этот монастырь является одним из древнейших в нашей стране. По преданию, 
монастырь основан в 1110 году монахами Киево-Печерской лавры Никандром 
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и Трифоном. Основные каменные постройки возведены в XVI-XVII веках. Посетив 
монастырь, мы сможем постоять у саркофага первого русского патриарха Иова. 
2 июля 2010 года обитель отметила свое 900-летие. Торжественную службу 
в честь этого события провел патриарх Всея Руси Кирилл. На территории 
монастыря восстановлена купель, где в свободное время желающие могут 
совершить омовение. 
 
18:00 — Отъезд автобуса в Москву (187 км.). 
21:00 — Прибытие в Москву. 


