
Всего 1 час 40 минут
на скоростном электропоезде 
«Ласточка», и вы в Твери –
столице Верхневолжья!

В XVIII веке «волею и щедротами» императрицы 
Екатерины II Тверь становится городом в европей-
ском стиле. Над проектом трудились лучшие зодчие 
во главе с П.Р. Никитиным. На набережной Степана 
Разина и сейчас можно полюбоваться комплексом 
зданий, построенных стена к стене по принципу 
«единой фасады». Главная градостроительная 
особенность Твери – ее «трехлучевая симметрия» 
улиц, веером расходящихся от Советской площади. 
Этот прием можно увидеть также на площади Шарля 
де Голя в Париже и Народной площади в Риме.

В 1764–1766 годах был возведен Тверской Импера-
торский дворец. Здание было отреставрировано 
в 2016 году, воссозданы интерьеры, возрождается 
пейзажный парк. Неподалеку от дворца находится 
кружевной Староволжский мост, ставший 
визитной карточкой Твери, и кинотеатр «Звезда» – 
образец позднесоветского конструктивизма, в наше 
время получивший свой новый яркий облик.

Тверь сумела сохранить атмосферу старинного 
губернского города, и даже один день,
проведенный здесь, запомнится вам надолго!

На Ленинградском вокзале
города Москвы садитесь
на поезд «Ласточка»
и отправляйтесь в путь.

Поезд прибывает на конечную
станцию – Тверь. Старое
здание вокзала было открыто
в 1851 году, новое – в 1991.

Позавтракайте в одном
из уютных кафе Твери.
Многие из них славятся кухней,
а заказ можно забрать с собой. 

При необходимости заселитесь
в гостиницу и оставьте вещи.
Некоторые отели расположены
в историческом центре.

Начать прогулку стоит от сердца
Твери – уникальной трехлучевой
симметрии улиц, расходящихся
от Советской площади.
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Общественный транспорт
доставит вас в центр города.
Воспользуйтесь трамваем,
троллейбусом или автобусом.
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ХОТИТЕ ОКАЗАТЬСЯ
ЗДЕСЬ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА?

Делитесь впечатлениями
в социальных сетях #WelcomeTver

Автомобильное сообщение между Москвой и Тверью
осуществляется по федеральной трассе М-10
и скоростной автодороге М-11.

Скоростной электропоезд «Ласточка» до Твери
отправляется с Ленинградского вокзала Москвы.

Министерство туризма
Тверской области

Узнайте подробности
на туристическом портале
welcometver.ru

Бесплатные
аудиогиды по Твери


