«Нестареющая Старица» 24-25 января 2015
Компания Территория Русь приглашает всех любителей бездорожья в познавательное двухдневное
путешествие по Тверской области.
Поездки с нами отличаются от большинства покатушек выходного дня в первую очередь небольшими
размерами групп, детальной проработкой маршрутов и насыщенной экскурсионной программой.
Маршруты начинаются и заканчиваются недалеко от Москвы, общий пробег за два дня составляет около
700 км, из которых примерно 150 км приходится на грунтовые дороги и бездорожье. По пути мы посещаем
самые различные достопримечательности – святые источники, старинные усадьбы, заброшенные военные
базы, древние монастыри и церкви. Поскольку часть объектов 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 гидомэкскурсоводом. 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.
Приглашаем вас провести два дня на свежем воздухе и посвятить их исследованию окрестностей древнего
города Старицы. Вы побываете в местах, куда обычно туристические группы не заезжают, узнаете много
интересного из истории России, увидите своими глазами уникальные объекты и памятники.
Описание маршрута:
Отправьтесь с нами в увлекательное путешествие на живописные берега верхней Волги. Древний
монастырь на одном берегу, лабиринты таинственных пещер – на другом. Добро пожаловать в
нестареющую Старицу!
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 полутора часов, ведь его история невероятно насыщена громкими
именами и событиями. Колоритная дорога, пролегающая 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 покорению зимнего бездорожья - старая дорога, идущая
вдоль берега Волги, используется крайне редко и нынче проходима только на полноприводной
технике. Ближе к вечеру мы рассчитываем вырваться на асфальт и часам к десяти доехать до
гостиницы соседнего города Зубцов, где нас ждет горячий ужин и ночлег.
День 2: Позавтракав в Зубцове, мы вернемся в Старицу, где будем исследовать уже левый берег
Волги. Сначала заглянем под своды церкви Параскевы пятницы, целиком выстроенной из белого
камня и имеющей очень необычную архитектуру, а после этого заберемся на высокое городище, с
которого открывается захватывающий вид на реку и город. Оттуда мы продолжим путь вниз по
течению Волги по непростой, но очень красивой дорожке, местами идущей вдоль самой кромки
воды. Она приведет нас к небезыствестным пещерам-каменоломням, где у вас будет возможность
узнать, как добывался тот самый белый камень, а заодно попытаться отыскать клад, спрятанный в
одной из многочисленных забутовок глубоко под землей. После обеда мы продолжим путь и ближе
к вечеру будем вознаграждены посещением уникального готического собора, затерянного среди

тверских сёл. Закончив активную часть маршрута недалеко от Погорелого Городища, 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
 Старицкие пещеры-каменоломни
 с. Красное: Преображенский собор, остатки усадьбы Полторацких
Требования к автомобилям участников:
 Полноценная полноприводная трансмиссия с понижающей передачей
 Наличие исправных буксировочных проушин спереди и сзади
 Защита картера и днища
 Зимние покрышки + цепи (при наличии)
 Радиостанция CB-диапазона (при отсутствии можно арендовать у нас)
 Наличие силовых бамперов и лебедки приветствуется 
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 – 4000р. (при отдельном проживании в одноместном номере), либо 3000р. (при
совместном проживании с основными членами экипажа).
Ребенок до 12 лет – 2500р. (при проживании вместе с родителями)
В эту сумму входит:
 Разработка 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
 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.
Минимальный размер группы - 5 машин, максимальный - 8.
Если у вас нет собственного автомобиля соответствующего уровня подготовки, либо вы просто не желаете
использовать свой внедорожник для подобных выездов, мы с удовольствием предложим вам наши
подготовленные Suzuki Jimny. Условия аренды можно уточнить по телефону +7 (499) 272-47-70.
Посмотреть фотоотчет с данного маршрута в зимнее время можно здесь:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.179854608783822.25571.123627311073219&type=3
Ну и небольшое видео:
http://youtu.be/wfiZolaLFSA
Наши контакты:
+7-499-272-47-70
info@territory-rus.ru
www.territory-rus.ru
www.facebook.com/territory.rus
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