
                Дом купца Филиппова 

Старица – один из старинных городов Тверской области. Этот удивительно 

уютный и красивый русский городок полон достопримечательностей. 

  Дом купца Филиппова, один из старинных купеческих особняков  - 

настоящее украшение  города. Дом одноэтажный, с мезонином, на высоком 

белокаменном цоколе.  Семь высоких окон, чередующихся с полуколоннами,   

предают зданию особую легкость и нарядность.   Мезонин   украшен 

ажурным балконом. Почти все помещения первого этажа занимает большой 

бальный зал с лепным потолком и выделенной эстрадой. 

 

 По легенде, в этом самом зале, танцевал А.С. Пушкин, приехавший на бал по 

приглашению приятельницы  Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф. 

 

Ласкала туфелька паркет 

И ритм легонько отбивала, 

Хранит тот дуб две сотни лет 

Дыхание пушкинского бала… 

 

 Через много лет красивая традиция   возродилась. Сегодня гостей города 

приглашают в Дом купца Филиппова на Пушкинский бал. 



 

 В ходе экскурсии гости увидят   парадные залы особняка, услышат историю 

жизни его обитателей и самого дома, познакомятся с подробностями 

пребывания А.С. Пушкина в Старице, ведь старицкие места – особая любовь 

поэта. 

 

 

Вместе с ведущими гости закружатся в вихре вальса, станцуют озорную 

польку, величественно пройдутся в полонезе…   Конечно же не только танцы 

украшали такие торжества. Здесь можно будет познакомиться с 



традиционным бальным этикетом, научиться понимать язык веера – особый 

секретный код дам и кавалеров, развлечь себя салонной игрой «Язык 

цветов», а также поиграть в фанты и шарады. 

 

По желанию для гостей будет организован буфет с шампанским и 

прохладительными напитками, их познакомят с культурой винопития. 

А в завершение вечера – фотозона, где, примерив платье в стиле 19-го века, 

можно будет сфотографироваться в обществе молодых дам и кавалеров. 

 

 



 

Детская анимационная программа                         

«По тропинкам Лукоморья» 

Вместе с ведущей ребята отправятся в далекий 19 век, чтобы узнать о 

стародавних играх и забавах. В этом путешествии они узнают много нового и 

интересного: как и во что играл в детстве А.С. Пушкин, какие танцы 

исполнялись на детских танцевальных вечерах, что означают старинные 

слова.  

 

На тропинках Лукоморья их ожидают серьёзные препятствия и веселые 

испытания, настоящие чудеса и встречи с   героями пушкинских сказок. Дети 

познакомятся с Котом Ученым, разоблачат Бабу Ягу, которая представилась 

им Ариной Родионовной - няней А.С. Пушкина.  



 

Любители и знатоки сказок справятся со всеми заданиями Кота, с бабой Ягой 

поиграют в жмурки, с Царевной – потанцуют. Анимационная команда в 

тематических костюмах работает с детьми на протяжении всей   программы и 

не даст никому заскучать!  

 



Подвижные  игры, танцы, шарады и многое другое превратят программу в 

увлекательное и незабываемое приключение. А чаепитие со знаменитой 

слойкой «Вульфа»   сделают её ещё и вкусной! 

Место проведения: «Дом купца Филиппова»  

Адрес: Тверская область, г. Старица, ул. Ленина, д.18  

Анимационная программа «Пушкинский бал в Старице» ( Для групп от 10 до 

40 человек) 

Стоимость билета на бал- 300 рублей с человека. 

Анимационная программа «Детский бал» (адаптированная программа для 

возрастной группы с 6 до 12 лет) 

 Стоимость билета  – 200 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно. 

Анимационная программа «По тропинкам Лукоморья» (Для возрастной 

группы с 6 до 12 лет) 

Контактные телефоны: 8 910 839 19 82 (Татьяна Викторовна) 

 8 920 62 30 50 (Марина Викторовна)  

E-mail: starica-biblio@rambler.ru  
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На 2-й разворот 

 

Тверская область 

Города Старица 

Ул. Ленина д. 18 

Дом купца Филиппова 

 

+7 (48263) 23-878 

+7 ( 48263) 23-319 

 

Анимационная программа 

 «Пушкинский бал в Старице» 

(Для групп от 10 до 40 человек) 

 

Анимационная программа 

«Детский бал» 

(адаптированная программа 

для возрастной группы с 6 до 12 лет) 

 

Анимационная программа 

«По тропинкам Лукоморья» 

(Для возрастной группы с 6 до 12 лет) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 


