
Ржев
Гид по городу

Знаковые места и факты



Впервые Ржев упоминается в летописи 
в 1216 году, когда владимиро-суздальский князь 
Святослав Всеволодович осадил «Ржева, город 
Мстиславль на верхе». Выгодное географическое 
положение создавало хорошие условия для раз-
вития торговли, а близость к западным рубежам 
российских земель придавала городу важное 
оборонное значение. Из-за этого город постоян-
но завоёвывался соседствующими княжествами 
(Тверским, Московским, Литовским). В 1775 году 
Ржев становится городом Тверского наместниче-
ства, позже Тверской губернии. 

В 1870-х годах Ржев среди городов Тверской 
губернии был наиболее значительным торговым 
центром после Твери. В 1896 году в городе имелось 
27 фабрик и заводов. 

Бои под Ржевом во время Великой Отечествен-
ной войны были одними из самых ожесточённых. 
«Ржевская мясорубка» ― так называли происходя-
щее здесь и немцы, и русские. Общие потери совет-
ских войск составили более 1 миллиона 300 чело-
век. В Тверской области нет места с более трагичной 
историей.

Сегодня Ржев ― город с населением около 60 тыс. 
человек, второй по численности населения город 
в Тверской области. В 2007 году город получил од-
ним из первых в России почётное звание  «Город 
воинской славы». 

ДОРОГОЙ ГОСТЬ!
Этот путеводитель расскажет тебе 
о городе воинской славы − Ржеве 

ПОЙДЁМ ЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМ 
ДОБЛЕСТНЫМ ГОРОДОМ!
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1. РЖЕВСКИЙ ПРЯНИК «молена» делали 
с помощью специальной доски из груши. 
Пряник весил порой больше пуда. 

Сейчас предприятия пробуют возрождать 
производство РЖЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ, и в скором 
времени можно будет насладиться сладким 
блюдом, произведённым по старинному рецепту.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ:
Туристский информационный центр
г. Ржев, Красноармейская набережная, д. 28

2. ПИВО-МЕДОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ЭРНСТА КЛЕЙНА
предлагает попробовать настоящие квасы живого 
брожения, сокосодержащие напитки, а также 
холодные низкокалорийные чёрные и зелёные 
чаи. Их производство из натуральных продуктов. 
Секрет отличного вкуса — тщательно выверенная 
рецептура, а также использование воды 
из собственной скважины 120-метровой глубины.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ:
г. Ржев, ул. Гагарина, д. 153

ЧТО НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ 

ВО РЖЕВЕ

#WELCOME_TASTE

Городская общественная голубятня

Найти своего героя на Ржевском 
мемориале Советскому солдату

Узнать, почему Ржев – 
«голубиное сердце России»

Прогуляться по набережной 
реки Волги 

Сделать селфи с поручиком 
Ржевским 

Попробовать «молено» ― 
ржевский пряник 
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1. ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В 1963 году, к 20-летию освобождения Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков, на вы-
соком берегу Волги установили 25-метровый 
обелиск, перед которым у могилы Неизвестно-
го солдата горит Вечный огонь. Рядом в парке 
находится Аллея Героев Советского Союза.

 Соборная гора 

2. ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
построено в стиле русского модерна. Государ-
ственный банк располагался рядом с коммерче-
ским банком московских купцов Рябушинских, 
который не сохранился до наших дней.

 Пушкинская наб., 17

3. ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ 
РОССИЙСКИХ 
Строительство началось в 1994 году. Спустя 
четверть века, мы можем наблюдать красивую 
церковь на высоком берегу реки Волги. 

 ул. Ленина, 2
 +7 (48232) 2 06 51

4. РЖЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
находится в самом старом здании Ржева ― 
особняке купцов Поганкиных (кон. XVIII в.). Му-
зей занимает два здания. В одном из них пред-
ставлена экспозиция, рассказывающая о быте 
ржевских земель XVII–XX вв. В другом ― сосредо-
точены предметы и изобразительные материа-
лы, повествующие об истории Ржева в период 
Великой Отечественной войны. Здесь к 60-ле-
тию Победы открылась диорама «Ржевская 
битва 1942–1943 годов», отражающая совре-
менный взгляд историков на военные действия 
в районе Ржевско-Вяземского плацдарма.

 ул. Красноармейская, 24 а
 +7 (48232) 2 12 22, +7 (48232) 2 04 59

5. БЮСТ АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧА 
СЕСЛАВИНА  
выдающегося военачальника в годы Отече-
ственной войны 1812 года, прославленного 
действиями своего партизанского отряда. 

 пл. Коммуны

6. МЕМОРИАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
На Осташковском шоссе расположен мемори-
альный комплекс, состоящий из трёх частей: 
кладбище советских воинов, немецкое военное 
кладбище, центр патриотического воспитания. 

 Осташковское шоссе, 61

7. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОКОВЕЦКАЯ»
Каменная церковь была построена в 1821 году. 
В 50–70-е годы ХХ века в храме находился крае-
ведческий музей. Здесь хранится очень редкая 
икона с совместным изображением Николая 
Чудотворца и Божьей Матери.

 ул. Марата, 5 
 +7 (48232) 2 04 60

8. ХРАМ ВО ИМЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ― единственная старообряд-
ческая церковь в Тверской области. В XIX веке 
во Ржеве проживало более 80% всех старо-
веров Тверской губернии. Они составляли 
примерно половину населения Ржева. Уходя 
из города, фашисты согнали в церковь всех 
оставшихся в живых жителей города. Здание 
закрыли и заминировали. К счастью, взорвать 
его не успели, через три дня в город вошли 
советские войска. 

 ул. Калинина, 62

9. ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГОЛУБЯТНЯ 
Ржев ― «голубиное сердце России». Почти 
100 лет назад тут были выведены особые поро-
ды красивейших птиц ― «ленточный турман» 
и «ржевская чайка». В 2010 году был создан 
клуб «Голубиное сердце», построена городская 
голубятня, где проводятся экскурсии.

 ул. Партизанская, 33
 +7 (961) 019 48 82 

10. ЦЕНТР РУССКОГО БЫТА «ГОРНИЦА»
располагается на берегу реки Волги. Внутреннее 
убранство выполнено в лучших традициях рус-
ского быта. Здесь вы можете увидеть и внима-
тельно рассмотреть предметы русского обихода.

 Красноармейская наб.
 +7 (48232) 2 00 83

11. ПИВО-МЕДОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
ЭРНСТА КЛЕЙНА
предлагает познакомиться с технологиями при-
готовления пива и безалкогольных напитков, 
посетить производственные цеха, узнать исто-
рию предприятия, основанного в 1872 году, 
и продегустировать фирменную продукцию.

 ул. Гагарина, 153
 +7 (48232) 2 16 72

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

РЖЕВ



2. РЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ «СТАВКА 
СТАЛИНА»
В этом небольшом деревянном домике Иосиф Ста-
лин провёл ночь с 4 на 5 августа 1943 г. и принял 
решение о проведении в Москве первого салюта 
в честь войск, освободивших Орёл и Белгород 
в ходе Курской битвы. На территории музея уста-
новлена аллея бюстов Героев Советского Союза ― 
уроженцев Ржевского района.
с/п Хорошево, 26а, 0,5 км от Ржева
 Вт–Вс 10:00–18:00

3. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СИШКА»
В мемориальный комплекс входят несколько 
объектов, один из которых ― могила Александра 
Сеславина, уроженца ржевской земли. На памят-
ном знаке высечены строки Василия Жуковского: 

«Сеславин ― где не пролетит
С крылатыми полками:
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами».

д. Кокошкино, 22 км от Ржева

4. МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
Это музейная экспозиция при одном из самых 
крупных воинских захоронений Тверской области. 
Центральный экспонат музея ― панорамная ком-
позиция на основе репродукции панно тверского 
художника–баталиста Николая Белова «Ржев. Бой 
за высоту 200».
с/п «Победа», д. Полунино, 7 км от Ржева

ОКРЕСТНОСТИ РЖЕВА

1. РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 
30 июля 2020 года состоялось торжественное 
открытие Мемориального комплекса в память 
обо всех солдатах Великой Отечественной войны 
(ск. А. Коробцев, арх. К. Фомин). На церемонии 
присутствовали Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко. 25-метровая фигура совет-
ского солдата стоит на высоком холме близ пово-
рота на деревню Хорошево.

230 км трассы М-9, 16 км от Ржева 
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1. Обелиск в честь героев Великой 
Отечественной войны

2. Здание Государственного банка 

3. Церковь в честь новомучеников 
Российских 

4. Ржевский краеведческий музей 

5. Бюст Александра Никитича 
Сеславина 

6. Городская общественная голубятня

7. Кафедральный собор в честь иконы 
Божией Матери «Оковецкая»

8. Храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы

9. Мемориальное военное кладбище

10. Центр русского быта «Горница»

11. Пиво-медоваренный завод 
Эрнста Клейна

Туристский информационный центр

Направление к Ржевскому мемориалу 
Советскому солдату

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
РЖЕВА 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Г. РЖЕВ

Красноармейская набережная, д. 28 
+7 (963) 153-36-20, +7 (952) 087-39-95

Вся информация об истории, 
достопримечательностях, событиях и маршрутах 
на туристическом портале Тверской области 
WELCOMETVER.RU

Делитесь впечатлениями в социальных сетях 
#welcometver 

welcome2tver
welcometver
welcome.tver

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

+7(4822) 32-14-16 
welcome@tverreg.ru

welcometver.ru

Распространяется бесплатно


