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Территория Русь приглашает всех любителей автопутешествий в познавательную двухдневную поездку по 
Тверской области.  
 
Мы отправимся в увлекательное путешествие на высокие берега Верхней Волги, в живописную 
белокаменную столицу Тверского края -  Старицу и ее, полные событий и историй, окрестности. 
Лейтмотивом путешествия станут места многочисленных визитов А. С. Пушкина – к своей теще Н.И. 
Гончаровой в Ярополец, на рождественские балы в 1829 году в Старицу, в поисках материалов для истории 
Пугачевского бунта и «Бориса Годунова» в Погорелое Городище. Увидим удивительный храм столичной 
красоты в Переслегино, узнаем историю красивого и прочного «Старицкого мрамора» и даже заглянем в 
пещеру-каменоломню, побываем в родовой усадьбе Анны Керн, которой Пушкин посвятил «Я помню 
чудное мгновенье…», там же полюбуемся прекрасным готическим собором, вдоволь побудем на свежем 
воздухе и, конечно же, как можно скорее съедем с асфальта, окунемся в мир трясучих грейдеров и мягких 
лесных дорожек.  
 
Поездки с нами – это, в первую очередь, небольшие группы, детальная проработка маршрута и 
насыщенная экскурсионная программа. Маршруты начинаются и заканчиваются недалеко от Москвы, а 
большая часть пути приходится на грунтовые дороги и бездорожье. В дороге мы посещаем самые 
различные достопримечательности – святые источники, старинные усадьбы, заброшенные военные 
объекты, древние монастыри и церкви. Поскольку часть интересных точек находится в относительно 
труднодоступных местах, участникам предоставляется отличная возможность проверить свои автомобили в 
нестандартных условиях, а также усовершенствовать навыки внедорожного вождения.  
 
Группу сопровождает организаторский автомобиль с двумя гидами – гидом-инструктором и гидом-
экскурсоводом. Первый обеспечивает успешное прохождение маршрута всеми участниками, оказывает, в 
случае необходимости, помощь при преодолении сложных участков, а также решает все организационные 
вопросы. Задача второго - сделать поездку максимально интересной и познавательной. Экскурсионная 
программа начинается практически сразу, как только мы отъезжаем от Москвы, и на протяжении всего 
путешествия гид рассказывает об объектах, которые мы посещаем и мимо которых проезжаем.  

Описание маршрута:  

Москва – Волоколамск – Старица – Переслегино – Красное – Москва 

День 1: По скоростному Новорижскому шоссе мы быстро доберемся до Волоколамска. Проехав 
через этот древнейший город Московской области, мы остановимся в Яропольце и проведем в этом 
замечательном селе около двух часов, ведь его история невероятно насыщена громкими именами и 
событиями. Колоритный грейдер, пролегающий через деревни, имеющие каждая свою историю, 
приведет нас к стенам Свято-Успенского Старицкого монастыря, где нас накормят обедом прямо в 
братской трапезной. По достоинству оценив монастырское меню, мы осмотрим саму обитель. 
Остаток дня будет посвящен самой Старице – мы переберемся на высокий, левый берег Волги, где 
поднимемся на древнее Старицкое городище, полюбуемся знатными видами и узнаем городскую 
историю. К вечеру, по живописной дороге, идущей вдоль берега красавицы Волги, мы доберемся 
до живописного места, где разобьем наш лагерь и проведем отличный, уютный вечер. 

День 2: Утром мы выдвинемся в сторону пещер-каменоломен, где узнаем историю добычи 
знаменитого старицкого камня-известняка. Затем, выдвинемся в сторону села Переслегино, где 
осмотрим удивительный в историческом, и архитектурном отношении храм Петра и Павла, 
построенный по проекту незаурядного архитектора Николая Львова в начале XIX века. Пообедав на 
берегу реки Тьмы, а затем, срезав лесочком, прибудем в соседнюю деревню Красное, где от 
некогда прекрасного имения Полторацких осталась удивительная псевдоготическая церковь с 
интереснейшей историей. Там же, кстати, родилась одна из возлюбленных Александра Сергеевича – 
Анна Петровна Керн (в девичестве Полторацкая). Из Красного мы начнем наше движение обратно в 
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Москву, по пути заглянув в уютную деревушку Родня, раскинувшуюся прекрасной деревянной 
часовней на высоком волжском берегу. Мы закончим активную часть маршрута недалеко от 
Погорелого Городища (где припасена еще одна пушкинская история), нам останется проехать по 
трассе еще порядка 170 км, чтобы успеть до полуночи вернуться в Москву. 

Достопримечательности:  

 Ярополец: усадьбы Гончаровых и Чернышевых, первая сельская ГЭС 

 Старица: Успенский монастырь, древнее городище, церковь Параскевы Пятницы 

 Церковь Петра и Павла в Переслегино 

 с. Красное: Преображенский собор, остатки усадьбы Полторацких 
 
Требования к автомобилям участников: 

 Полноприводная трансмиссия  
 Наличие исправных буксировочных проушин спереди и сзади 
 Защита картера и днища (рекомендуется) 
 Радиостанция CB-диапазона (при отсутствии можно арендовать у нас)  

 
Внимание! Часть маршрута проходит по лесным дорогам – возможно повреждение лакокрасочного 
покрытия а/м.  
 
Стоимость участия в двухдневном туре для экипажа из двух человек составляет 15.000р.  
Дополнительный участник – 2000р. Ребенок до 12 лет – 1000р. 
 
В эту сумму входит: 
 

 Разработка и прокатка авторского маршрута + организация следования по нему; 
 Сопровождение группы организаторским автомобилем с двумя гидами; 
 Насыщенная экскурсионная программа, как при посещении достопримечательностей, так и во 

время движения (по рации); 
 Питание на маршруте: в первый день - обед и ужин, во второй день – завтрак и обед (в полевых 

условиях); 
 Помощь и инструктаж при преодолении участков бездорожья; 
 Техническая поддержка и помощь в эвакуации машин участников до асфальта в случае поломок; 
 Страхование жизни и здоровья членов экипажа; 
 Памятные наклейки и сувениры; 

 
С собой берите спальные мешки и, по возможности, палатки. Если палатки нет – пишите, решим этот 
вопрос. 
 
Минимальный размер группы - 4 машины, максимальный - 8.  
 
Если у вас нет собственного автомобиля соответствующего уровня подготовки, либо вы просто не желаете 
использовать свой автомобиль для подобных выездов, мы с удовольствием предложим вам наши 
подготовленные Suzuki Jimny. Условия аренды можно уточнить по телефону +7 (916) 419-66-42. 
   
Наши контакты: 
+7-499-272-47-70 
info@territory-rus.ru 
www.territory-rus.ru 
www.facebook.com/territory.rus 
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