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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тверская область – древнейшая 
русская земля. В XIII—XV веках Твер-
ское княжество было независимым 
и называлось Великим.

Тверская область – самый большой 
по территории регион Центральной 
России. Расположена между 
Санкт-Петербургом и Москвой. 
Территория области сравнима 
с двумя европейскими странами – 
Бельгией и Швейцарией, 
вместе взятыми.

Тверская область имеет богатое 
историческое и культурное наследие. 
Более 11 000 памятников истории и 
культуры имеют статус национально-
го достояния.

Больше половины территории области занимают 
природные богатства: заповедные леса, почти 800 рек 
и более 1700 озер.

Поэтому здесь чистый воздух и хорошая экология. 
В Тверской области находится Исток Великой русской 
реки Волги и чистейшее озеро Селигер. Живописная 
природа и богатое культурное наследие привлекают 
в Тверскую область не только российских туристов, 
но и иностранных гостей из разных стран мира.

Министерство туризма Тверской области, возглавля-
емое Министром Иваном Егоровым, приглашает Вас 
посетить гостеприимную Тверскую землю!
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1 час
на скоростном
поезде «Сапсан»

1 час 40 минут
на комфортабельном
поезде «Ласточка»

2–3 часа
на автомобиле
или автобусе

Тверская область находится между двумя
мегаполисами: Москвой и Санкт-Петербургом.

Мегаполисы соединяет автомагистраль М10 
«Россия» – Москва – Санкт-Петербург. 

Кроме того, функционирует скоростная автома-
гистраль М11 – Москва – Санкт-Петербург.

В городах Твери и Вышнем Волочке останавлива-
ются скоростные поезда «Сапсан», следующие 
по маршруту «Москва – Санкт-Петербург».

До Твери из Москвы можно также доехать 
на комфортабельном поезде-экспрессе «Ласточка».

ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Санкт-Петербург

Тверь

Москва

485 КМ
ОТ ТВЕРИ 
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

167 КМ
ОТ ТВЕРИ 
ДО МОСКВЫ

150 КМ
ОТ ТВЕРИ ДО МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

3 часа
на скоростном
поезде «Сапсан»

М
11

6–8 часов
на автомобиле
или автобусе

М10 «РОССИЯ»
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60 КМ ОТ ТВЕРИ, 100 КМ ОТ МОСКВЫ

Здесь можно подняться на колоколь-
ню, которая своим видом похожа 
на колокольню Ивана Великого 
в Кремле. Музыкальная коллекция 
уникальной звонарной системы 

Храмовый комплекс
в селе Завидово и музей «Государева дорога»

60 КМ ОТ ТВЕРИ, 220 КМ ОТ МОСКВЫ

Новоторжское золотное шитье – сочетание высокого 
уровня современных мастеров и традиций древнего 
художественного народного промысла. Тысячу лет 
существует этот вид искусства в самом древнем городе 
Тверской области. Первые лица российского государ-
ства часто выбирают работы новоторжских мастериц 
для официальных подарков. Недалеко от Торжка 
в лесу расположен Музей деревянного зодчества.

Торжок

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА WELCOMETVER.RU

ГОСУДАРЕВА ДОРОГА

колокольни познакомит вас с различными мелодиями 
колокольного перезвона, собранными с разных обла-
стей России. В музее представлена интересная экспо-
зиция, посвященная быту людей разных сословий 
и разных эпох.

38 КМ ОТ ТВЕРИ, 120 КМ ОТ МОСКВЫ

Городня – это место, где можно при-
коснуться руками к истории Древней 
Руси. На высоком берегу Волги, 
с которого открывается живописный 
захватывающий вид, стоит самый 
древний храм Тверской земли – 
церковь Рождества Богородицы. 
Его возраст 600 лет.

Городня
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167 КМ ОТ МОСКВЫ

Пивзавод «Афанасий» проводит 
гастрономические экскурсии с дегу-
стацией экологически чистой про-
дукции. Большой ассортимент пива 
этого предприятия экспортируется 
и в Китай. Особенные сорта пива 
и традиционные русские закуски 
можно попробовать на экскурсии.

Пивзавод «Афанасий»

120 КМ ОТ ТВЕРИ, 280 КМ ОТ МОСКВЫ

Город Вышний Волочек своими каналами и мостами 
водной системы, построенной 300 лет назад, напоми-
нает Венецию. В Тверской Венеции в музее традицион-
ной зимней русской обуви – валенок – хранится самый 
большой валенок в России высотой более двух метров 
и весом 52 кг.

Вышний Волочек

167 КМ ОТ МОСКВЫ

Императорский дворец – одна из главных гордостей 
города Твери. Это историко-архитектурный ансамбль, 
возведенный на месте бывшего Тверского кремля в 
середине XVIII века. Дворец предназначался для 
членов царской семьи, следовавших по пути из Петер-
бурга в Москву. Сегодня в здании располагается Твер-
ская областная картинная галерея с уникальной кол-
лекцией живописи.

 
Императорский дворец

167 КМ ОТ МОСКВЫ

Тверь – центральный город Тверской 
области – один из старейших городов 
России, древняя столица независимо-
го государства Великое Тверское 
княжество. Сегодня в Твери можно 
увидеть редкую архитектуру город-
ской застройки в виде «трехлучевой 
симметрии», как в Риме и Париже.

Тверь

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА

ГОСУДАРЕВА ДОРОГА

WELCOMETVER.RU
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110 КМ ОТ ТВЕРИ, 239 КМ ОТ МОСКВЫ

Мемориальный дом-музей Михаила Калинина, «всесо-
юзного старосты» Советской России, ближайшего 
соратника Ленина и Сталина. Михаил Иванович Кали-
нин родился в Тверской области в селе Верхняя Троица 
и часто приезжал отдыхать в родные места. В комплек-
се отдыха «Тетьково» сохранилась его дача и мемори-
альный кабинет.

Дом-музей М.И. Калинина

165 КМ ОТ ТВЕРИ, 190 КМ ОТ МОСКВЫ

Этот город также называют «Твер-
ской Атлантидой», часть его улиц 
уходят прямо в Волгу, а из воды 
поднимается колокольня двухсотлет-
него Никольского собора. В Калязине 
можно побывать в гостях у самого 
известного героя русских сказок – 
Бабы Яги.

Калязин

146 КМ ОТ ТВЕРИ, 212 КМ ОТ МОСКВЫ

Кашин – старинный купеческий город. Река огибает 
город со всех сторон, образуя рисунок сердца. 
В городе русского сердца есть минеральные источ-
ники, где разливают самую популярную минераль-
ную воду в Тверской области – «Кашинскую». Также 
сохранилось производство традиционных ягодных 
наливок и настоек на лекарственных травах 
по традиционным тверским рецептам.

Кашин

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА

РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ

WELCOMETVER.RU
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250 КМ ОТ ТВЕРИ, 443 КМ ОТ МОСКВЫ

Исток Волги – священное место 
для всех россиян. Только здесь, где 
река берет свое начало, можно одно-
временно постоять сразу на двух 
берегах Великой русской реки.

 
Исток Волги

200 КМ ОТ ТВЕРИ, 388 КМ ОТ МОСКВЫ

Архитектурный ансамбль Нило-Столобенского монастыря, расположенного 
на острове озера Селигер, 200 лет назад возводили известные архитекторы 
Санкт-Петербурга, поэтому он так напоминает храмы этого красивого 
российского города. Среди вод огромного озера на одном из его островов 
уже 400 лет существует этот монастырь – один из главных центров христи-
анского паломничества в России.

Нило-Столобенская пустынь

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА

НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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97 КМ ОТ ТВЕРИ, 270 КМ ОТ МОСКВЫ

Музей всемирно известного русского 
поэта Александра Пушкина располо-
жен в доме его друзей – дворян 
Вульфов в старинном селе Бернове. 
На экспозиции представлены пред-
меты пушкинской эпохи XIX века. 

 
Берново

В музее есть уникальная возможность, в виде интерак-
тивной экскурсии, посетить бал – традиционное 
танцевальное развлечение дворян, узнать правила 
бального этикета и научиться некоторым танцам, 
а также прогуляться по красивому усадебному парку 
с двухуровневой структурой.

230 КМ ОТ ТВЕРИ, 329 КМ ОТ МОСКВЫ

Центрально-Лесной биосферный заповедник (резерват 
ЮНЕСКО) – заповедный край дикой природы, изучаемый 
российскими учеными-биологами почти сто лет, один 
из самых экологически чистых районов России. Экскурсион-
ные программы по экологическим тропам Южной тайги 
знакомят с богатым миром дикой природы заповедника.

Центрально-Лесной биосферный заповедник

© IFAW, Сергей Пажетнов
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Министерство туризма
Тверской области

г. Тверь, ул. Горького, д. 97
welcome@tverreg.ru
+7 (4822) 52-02-15
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