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Большой выбор экскурсий для гостей курорта Завидово.

На экскурсиях вы сможете узнать много интересного, окунуться 
в историю, посмотреть новые города, попробовать разнообразные 
блюда, побывать в гостях у фермеров, поучаствовать в увлекательных 
мастер-классах, а для любителей приключений мы предлагаем 
сплавы на байдарках, катание на лошадях или поездки за рулём 
внедорожника по лесной чаще. В общем, скучать будет некогда.
Все поездки осуществляются на комфортабельном автобусе.

Мир развлечений Завидово ждёт вас.

Телефоны для бронирования:
+7 (919) 060-42-42 
+7 (980) 638-65-00
  Radisson Resort, Zavidovo

 welcomezavidovo   #welcomezavidovo
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 Экоферма  
«Завидовские продукты»

Небольшая ферма находится в самом сердце Нацио-
нального заповедника Завидово. Окружена чистейшей 
природой, полями, на которые не допускается внесе-
ние нитратов, пестицидов и гербицидов. Здесь запре-
щено промышленное производство, а к сельхозпроиз-
водителям предъявляются самые жёсткие требования 
по влиянию на окружающую природу. Завидово, 
по данным ЮНЕСКО, является одним из самых чистых 
мест на планете.

Описание экскурсии 
 Вы сможете своими глазами увидеть, как делаются сыры 

и йогурты, как производятся эксклюзивные сыровяленые 
деликатесы и бастурма из говядины и лосятины. Для мо-
лочных продуктов были взяты французские и швейцарские 
технологии переработки, для мясных деликатесов —  
немецкие. Все культуры, ферменты и специи поставляются 
только проверенными европейскими производителями.

 Поиграете с любопытными и весёлыми козлятами, по-
наблюдаете за кабанчиками, покормите из соски телён-
ка. А ещё на ферме живут утки, гуси, цесарки и индюки.

  В летнем кафе для вас устроят дегустацию продуктов 
различных видов блюд.

 К вашим услугам всегда горячий самовар, а также 
приготовление молочных фруктовых шейков из свежего 
козьего и коровьего молока.

 Для сладкоежек представлена линейка классического 
пломбира, сделанного по ГОСТу 1941 года, а также дет-
ской кадрили — фруктового и необычного мороженого, 
приготовленного детьми.

 За время посещения фермы вы можете придумать 
свой рецепт мороженого и тут же сделать его!

Программа маршрута  
11:00  Отправление от отеля Radisson
                 По дороге экскурсовод рассказывает 
              о Тверской области
11:30  Прибытие на ферму
              Экскурсия
              Дегустация продуктов
14:00  Выезд с фермы 
14:30  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 3,5 часа
Расстояние от курорта Завидово: 30 км
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Дорога: хорошая, асфальтированная 
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание  дегустация  
 экскурсионное обслуживание
 сопровождение гида  вода

Дополнительно оплачивается:
сыры, натуральные йогурты, мясные изделия и т.д.
Что брать с собой: удобную обувь, которую 
не жалко, кепку от солнца, солнечные очки

Э КС К У Р С И Я

Оленья ферма

Хотите увидеть в лесной глухой чаще 150 оленей?  
Среди них алтайские маралы, благородные олени, зане-
сённые в Красную книгу, пятнистые олени, лань. Мы со-
вершим сафари-тур, познакомимся с лесными обитате-
лями, угостим их и услышим удивительные истории про 
оленей. Например, вы знаете откуда произошли фразы 
«ну ты олень» и «наставить рога»? Если нет, то после  
экскурсии точно узнаете. А на обратном пути вас ждёт 
сюрприз и знакомство с настоящим северным оленем. 

Программа маршрута 
13:00  Отправление от отеля Radisson 
13:30  Остановка в с. Городня (осмотр единственного памятника 
               архитектуры Великого княжества Тверского — 
               церковь Рождества Богородицы). Кто не заходит в церковь, 
               можно обойти храм и выйти на холм, с которого 
               открывается живописный вид на реку и окрестности  
               и сделать потрясающие фото (остановка 15 минут). 
               По дороге рассказ экскурсовода о Тверской области 
               и Твери. Небольшая обзорная экскурсия по Твери
15:00  Прибытие на оленью ферму в Судимир. Сафари в лесную 
               чащу с экскурсоводом. Знакомство с оленями: 
               пятнистые олени, маралы, лань. Кормим животных. 
               Деревянный кремль Судимир. Северный олень 
               и животное «сюрприз». Чаепитие
16:30  Выезд с фермы
18:00  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 5 часов 
Населённые пункты на маршруте:  
Городня – Тверь
Расстояние от курорта Завидово: 90 км
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Дорога: асфальтированная, но при подъезде 
к ферме Судимир 3 км без покрытия
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание  дегустация  
 экскурсионное обслуживание
 сопровождение гида  вода

Дополнительно оплачивается:
 расходы личного характера (сувениры)
 фото на профессиональную технику 1000 ₽ 

с человека  дополнительные угощения 
для животных
Что брать с собой: удобную обувь, которую 
не жалко, кепку от солнца, солнечные очки
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В гости к Козе-Дерезе

Уютная ферма расположена на берегу реки Кава в Ка-
лининском районе. Территория поделена на условные 
зоны, где каждый найдёт занятие для себя. Здесь 
можно познакомиться с деревенским бытом и старин-
ными традициями, прочувствовать весь деревенский 
колорит.

Описание экскурсии 
 Познакомитесь с необычным козлом и покормите козочек
 Узнаете историю Тверских козлов
 Научитесь говорить по-индюшачьи
 Поиграете с кроликами, енотами, уточками и цыплятами
 Прокатитесь на тарзанке, пройдёте полосу препятствий
 Научитесь тонкостям жизни в деревне
 Сможете поучаствовать в интересных квестах
 Продегустируете домашние продукты, и даже сможете 

их приобрести

Программа маршрута 
11:00  Отправление от отеля Radisson
11:30  Остановка в с. Городня (осмотр единственного памятника 
              архитектуры Великого княжества Тверского – церковь 
              Рождества Богородицы). Кто не заходит в церковь, можно 
              обойти храм и выйти на холм, с которого открывается 
              живописный вид на реку и окрестности и сделать 
              потрясающие фото (остановка 15 минут). 
              По дороге рассказ экскурсовода о Тверской области 
              и Твери. Небольшая обзорная экскурсия по Твери
12:30  Прибытие на ферму (интерактивная программа)
              Обед. Свободное время для парка развлечений,   
              можно поближе познакомиться с обитателями фермы
15:00  Выезд с фермы
16:30  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 5,5 часов
Населённые пункты на маршруте:  
Тверь – Давыдово
Расстояние от курорта Завидово: 80 км
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Дорога: хорошая, асфальтированная 
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание  развлекательные 
программы  посещение детского парка  сытный 
обед из натуральных продуктов  экскурсия 
Дополнительно оплачивается:
сыры, чай, мыло на козьем молоке (по желанию)
Что брать с собой: удобную обувь, которую 
не жалко, кепку от солнца, солнечные очки

Э КС К У Р С И Я

Конаковский фаянс

210 лет истории 

Компания «Конаковский фаянс» создана на базе худо-
жественной лаборатории Конаковского фаянсового 
завода. Здесь работают лучшие художники, живопис-
цы, модельщики, люди, которые своим трудом и та-
лантом заслуженно прославили уникальные изделия 
конаковского фаянса.

Компания старается не только повторить всё то луч-
шее, что было создано за 200-летнюю историю заво-
да, но и разрабатывает новые уникальные изделия. 
Все работы созданы руками мастеров без применения 
механизмов, по технологии фактически неизменной 
с момента изобретения фаянса.

Описание экскурсии 
 Познакомитесь с историей конаковского фаянса
 Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению изде-

лий из фаянса
 Удивитесь красоте и необычности фаянсовых изделий, 

изготовленных мастерами вручную
 Приобретёте понравившиеся экземпляры

Программа маршрута 
15:00  Отправление от отеля Radisson
15:30  Мастер-класс по фигурной лепке для детей и взрослых.
               Изготовление магнита Завидово. Экскурсия 
17:30  Отправление в отель
18:00  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 3 часа 
Расстояние от курорта Завидово: 50 км 
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Дорога: хорошая, асфальтированная 
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание  
 мастер-класс по фигурной лепке
 экскурсионное обслуживание
 сопровождение гида  вода

Дополнительно оплачивается:
 приобретение сувениров (по желанию)
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Сплав на байдарках

Хотите отправиться в увлекательное активное путеше-
ствие по воде? Вы не только сможете полюбоваться кра-
сотой природы, но и научитесь управлять байдарками и 
правильно грести. Вас обязательно будет сопровождать 
на маршруте опытный инструктор. Всё это позволит лю-
дям и с опытом и без него получить максимум удоволь-
ствия и приятных впечатлений от водных походов. Детям 
будет очень интересно приобщиться к культуре туризма, 
управлять байдаркой, вести наблюдения за природой, 
рекой и ее обитателями.

Продолжительность: 
2 или 5 часов (пикник на острове)
 
В стоимость включено:

 байдарка   спасательный жилет 
 инструктор

Что брать с собой: кроксы (сандалии),
кепку, солнцезащитный крем, 
спрей от насекомых (если пикник на острове)

Поклонников активного отдыха приглашаем принять 
участие в незабываемых экспедициях на внедорожни-
ках по разработанным маршрутам, включающим в себя 
заповедные леса, трофи-рейды по бездорожью, преодо-
ление рек, болот и яркие впечатления. 

Маршрут для тех, кто хочет попробовать себя на 
реальном бездорожье. Затяжные броды, глубокие 
колеи, сложный рельеф – всё это на маршруте «Зави-
дово» присутствует в изобилии.  Кроме того, наш путь  
проходит по потрясающему лесу, завораживающему  
своей нетронутой красотой.

Описание экскурсии 
 Природные и архитектурные достопримечательности 
 Живописные дороги
 Пикник в красивейших уголках центральной России

Продолжительность: 3 или 6 часов
 
В стоимость включено:

 аренда автомобиля и необходимого оборудования 
 топливо на весь маршрут   работа инструкторов
 вкусный чай с печеньем для всего вашего экипажа

Что брать с собой: удобную обувь (кроссовки 
или сапоги), одежду, которую не жалко, спрей от 
комаров

Э КС К У Р С И Я

 Экстрим-тур   
«За рулём внедорожника»
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Храмовый комплекс Завидово  
и музей «Государева дорога»

Музей «Государева дорога» расположился на территории 
уникального храмового комплекса XVII-XIX веков. Здесь 
хранится история самого знаменитого русского тракта — 
Государевой дороги, соединяющей две столицы.
Центр музейного зала занимает макет Николаевской 
железной дороги. Только здесь представлены уникальные 
экспонаты: дарственная Ивана Грозного, по которой он 
передал Завидово Архангельскому собору Московского 
Кремля; балдахин с короной Дома Романовых остался по-
сле пребывания в Завидово траурной процессии — скон-
чавшегося в Таганроге императора Александра I везли в 
Санкт-Петербург по Государевой дороге. Удивительно, что 
в 1801 году Александр I ехал через село Завидово на свою 
коронацию в Москву. Крестьяне, жившие в этих местах, 
делали сани, кибитки, телеги — всё то, что могло приго-
диться путешественникам. Эти и другие факты отражены 
в экспонатах музея «Государева дорога». Можно поднять-
ся на колокольню храма и обозреть окрестности. Также 
мы приглашаем спуститься на нижний ярус колокольни, 
здесь вас ждет сюрприз: «Аксаковское чаепитие» — 
чайная комната с прекрасным угощением.

Программа маршрута 
11:00  Отправление от отеля Radisson
              Экскурсия по территории храмового комплекса
              Посещение двух храмов: «Пресвятой Богородицы» 
              и «Пресвятой Троицы»
              Подъем на колокольню 
              Экскурсия в музей «Государева дорога»
              Музей «История села Завидово»
              Аксаковское чаепитие (чай на травах, сушки, 
              цветочный натуральный мёд, варенье, пряники и печенье)
14:00  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 3 часа
Расстояние от курорта Завидово: 15 км
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Mercedes-Benz Viano (индивидуально)
Дорога: хорошая, асфальтированная 
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание  
 входные билеты в музеи «Государева дорога» 

и «История села Завидово»  чаепитие  подъём 
на колокольню  экскурсионное обслуживание
Дополнительно оплачивается:
приобретение сувениров (по желанию)
Что брать с собой: при посещении храмов 
колени и плечи должны быть закрыты

Э КС К У Р С И Я

Конаковские конюшни

Описание экскурсии 
 Вас ожидает знакомство с обитателями фермы и ко-

нюшни: лошадьми, страусами, павлинами
 Посетите музей лошади
 Проедете круг на лошади (для детей – на пони)
 Попробуете настоящий осетинский пирог

Программа маршрута 
10:00  Отправление от отеля Radisson
10:30  Прибытие в Конаковские конюшни, обзор территории, 
               конюшня, ферма 
11:00  Музей лошади
12:00  Чаепитие с осетинскими пирогами
12:30  Свободное время (детская площадка, ферма)
13:00  Выезд с фермы
13:30  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 3,5 часа 
Расстояние от курорта Завидово: 30 км 
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Mercedes-Benz Viano (индивидуально)
Дорога: хорошая, асфальтированная 
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание 
 экскурсионное обслуживание
 сопровождение гида  вода

Дополнительно оплачивается:
 профессиональная тренировка на лошади 

(2000 ₽ — 40 минут)   рыбалка (500 ₽)
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Завод по осетроводству

Описание экскурсии 
 Вас ожидает знакомство с интересными и необычны-

ми экземплярами рыб: белугой, калугой, русским и лен-
ским осетром

 Вы познакомитесь с историей происхождения рыб, 
сроками их жизни

 Узнаете, почему осетровые являются исчезающим видом

Программа маршрута 
16:00  Отправление от отеля Radisson 
16:30  Прибытие на завод по осетроводству. Экскурсия 
18:00  Выезд с завода
18:30  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 2,5 часа
Расстояние от курорта Завидово: 30 км
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Mercedes-Benz Viano (индивидуально)
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание
 экскурсионное обслуживание
 сопровождение гида  вода

Дополнительно оплачивается:
приобретение рыбы по желанию  
(свежая, холодного/горячего копчения)

Э КС К У Р С И Я

Мы приглашаем вас посетить единственный в России 
музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» и знаме-
нитую фабрику ёлочных игрушек «Ёлочка». 

Музей состоит из 12 залов, которые расскажут вам 
о зарождении и развитии стекольного промысла.
Вы попадёте в новый мир с богатой историей ёлочной 
игрушки и понаблюдаете за непростой работой масте-
ров-стеклодувов и талантливых художников.  

Программа маршрута 
11:00  Отправление от отеля Radisson
11:30  Прибытие в музей ёлочной игрушки, экскурсия по музею
12:30  Мастер-класс по раскрашиванию ёлочной игрушки
13:30  Выезд из музея
14:00  Прибытие в отель

Для кого: для всей семьи 
Сезон: круглый год
Продолжительность: 3 часа
Расстояние от курорта Завидово: 30 км
Автобус: 
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест, кондиционер)
Mercedes-Benz Viano (индивидуально)
Дорога: хорошая, асфальтированная  
 
В стоимость включено:

 транспортное обслуживание 
 мастер-класс по раскрашиванию ёлочной игрушки  
 экскурсионное обслуживание
 сопровождение гида  вода

Дополнительно оплачивается:
 приобретение сувениров (по желанию)

   
Музей ёлочной игрушки



Экскурсии по городам 
Тверской области
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Каждый город Тверской области уникален  
по-своему.

Знаменитые Старицкие пещеры. Их протяжен-
ность составляет более 30 километров. Здесь до-
бывали мрамор для строительства храмов. Суще-
ствует легенда, что именно в этих каменоломнях 
спрятана библиотека Ивана Грозного.

Новоторжский Кремль в Торжке, где можно оку-
нуться в историческое прошлое. У вас есть уни-
кальная возможность поучаствовать в настоящих 
средневековых боях, а гостей встречает сам князь. 

Мемориал Советскому солдату во Ржеве никого 
не оставит равнодушным. Возведён в местах крово-
пролитных сражений в память о солдатах Великой 
Отечественной войны, кто удержал и обескровил 
силы гитлеровской группы армий «Центр». 

Калязин известен затопленной колокольней Ни-
кольского собора. Сейчас ее полностью окружает 
вода и сложно представить, что раньше здесь 
было иначе.

В Кашин едут к одной из самых почитаемых свя-
тых — Анне Кашинской, а ещё обязательно нужно 
испить известную на всю страну минеральную воду.

В Твери после реконструкции открылся Путевой 
дворец, а также действует Тверская областная 
картинная галерея. Уютный город на берегу Волги 
и Тверцы манит туристов со всей России.

Каталог носит ознакомительный характер. Программы экскурсий могут быть изменены организаторами. 




