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1.  Церковь «Белая Троица» — старейшая постройка в Твери 
(1564 г.)

2. Трёхлучевая симметрия — уникальный градостроительный 
прием, использованный до этого при строительстве Рима, 
Версаля и Санкт-Петербурга

3.  Тверской Императорский дворец, в залах которого сегодня 
находится областная картинная галерея

4.  Памятник Афанасию Никитину — знаменитому тверитянину, 
первооткрывателю Индии

5.  Староволжский мост — младший брат моста Свободы 
в Будапеште

6.  Дом поэзии Андрея Дементьева

7.  Городской музейно-выставочный центр

8.  Набережная Степана Разина с её «единой фасадой»

9.  Памятник Александру Пушкину в Городском саду

10. Театральная площадь, где расположены Тверской областной 
академический театр драмы и Тверская академическая  
областная филармония

11.  Ботанический сад, один из старейших на северо-западе России

12.  Оршин Вознесенский монастырь, настоятель которого 
в 1613 году участвовал в Земском соборе по избранию царя

13.  Музей Валентина Серова «Домотканово». Здесь была 
написана знаменитая картина «Девушка, освещённая солнцем»

14.  Агроферма «Ивановка», где можно подружиться 
с самыми разными домашними животными и птицами

15.  «Little Italy» — ферма русско-итальянской семьи Мацца

16.  Музей Сергея Лемешева — знаменитого русского тенора

17.  Усадьба «Знаменское-Раёк» — величественное 
творение архитектора Николая Львова

18. Новоторжский Борисоглебский монастырь, 
старейшая православная обитель в Центральной России

19.  Музей Александра Пушкина в Торжке рассказывает 
о дорожных впечатлениях великого поэта

20.  Архитектурно-этнографический музей «Василёво»

21. Музеи пекарского дела, русской печи и фарфора

22.  Усадьба Вульфов, музей Александра Пушкина в Бернове

23.  Старицкий Свято-Успенский монастырь, в котором начинал 
своё служение первый русский патриарх Иов

24.  Эко Лэнд «Чукавино» — профессиональный центр 
ездового спорта

25.  Усадьба князей Куракиных «Степановское-Волосово» — 
грандиозное творение Джакомо Кваренги

26.  Ржевский мемориал Советскому солдату посвящён 
памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом 
в 1942-1943 годах в ходе Великой Отечественной войны

27.  Диорама в Ржевском краеведческом музее, частью которой 
стали предметы, найденные на месте боевых действий

28.  Ржевское мемориальное воинское кладбище, место захоро-
нения погибших бойцов, партизан и мирных жителей

29.  Монумент «Танк Т-34», установленный в честь 25-летия осво-
бождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков

30.  Музей «Ставка Сталина». Отсюда верховный главнокомандую-
щий И.В. Сталин отдал приказ о первом салюте в честь войск 
Красной Армии

31.  Обелиск воинам-землякам и партизанам, участвовавшим 
в Великой Отечественной войне

32.  Братское кладбище советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками в 1942-1943 годах

33.  Гвардейский миномёт «Катюша», установленный на месте, 
с которого началось наступление Калининского фронта

34.  Корсунско-Богородицкий собор был построен для иконы, 
по преданию, написанной евангелистом Лукой при жизни 
Богородицы

35.  Мемориальный музей Патриарха Тихона в доме, 
где прошло его детство

36.  Памятник Учителю — первый подобный памятник в России
37.  Свято-Тихоновский женский монастырь, возрождённый 

в память о Патриархе Тихоне на его родине в Торопце
38.  Биостанция «Чистый лес» — объект экологического туризма, 

где работает Центр по спасению медвежат-сирот
39.  Нелидовский Центрально-Лесной государственный природ-

ный, биосферный заповедник, резерват ЮНЕСКО
40.  Памятный крест равноапостольному архиепископу 

Николаю Японскому, основавшему Японскую Православную 
Церковь Московского Патриархата

41.  Музей Щуки, персонажа русской народной сказки про Емелю
42.  Озеро Бросно, где, по легендам, водится чудовище по имени 

Бросня

43.  Национальный карельский краеведческий музей 
рассказывает о быте тверских карел на рубеже XIX-XX вв.

44.  Музейно-досуговый центр «Мармеладная сказка»
45.  Центр развития гончарного промысла 

«Керамика из Лихославля»
46.  Экоферма «Нестеровых»

47. Музей «Умелец и кормилец», гончарная мастерская, 
музей торговли, первая народная чайная

48. Карельский этноцентр «Мяммино»
49. Карельский дом в деревне Чашково

50.  Исток реки Волги
51.  Нило-Столобенская пустынь, один из самых посещаемых 

монастырей России
52.  Житенный монастырь — древняя святыня на живописном 

полуострове
53.  Никольский храм и его уникальные фаянсовые иконостасы
54.  Мастерская лицевого шитья и иконописи ручной работы
55.  Святой Оковецкий ключ. Вода в нем считается целебной 

и в любое время года сохраняет температуру +4 °С
56.  Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Ширков погост). 

Самая высокая деревянная церковь в России
57.  Исток Западной Двины
58. Ретро-поезд «Селигер» Бологое — Осташков
59.  Елецкая круча и Бенские пороги — уникальное место, 

где можно увидеть самый большой порог на Волге

60.  Вышний Волочёк — центр первой искусственной водной 
системы в России

61. Вышневолоцкий Казанский монастырь с удивительным 
по красоте Казанским собором арх. Александра Каминского

62.  Памятник Екатерине II, которая присвоила Вышнему 
Волочку статус города. Единственный в Тверской области 
памятник императрице

63.  Музейно-выставочный центр «Русские валенки»
64. Музейно-культурный центр «Усадебный дом Милюковых»
65.  Академическая дача им. Ильи Репина — старейший 

в России Дом творчества художников
66.  Центр культуры и искусства «Дача «Чайка» выдающегося 

русского пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули

67.  Рыбинское водохранилище, настоящая мекка 
для рыбаков в любое время года

68.  Весьегонский винзавод, где можно узнать много интерес-
ного о ягодном виноделии и продегустировать различные 
сорта вин естественного брожения

69.  Яхт-клуб и гостиничный комплекс «Порт Весьегонск» 
с причалом для круизных теплоходов и прогулочных яхт

70.  Весьегонский краеведческий музей («Музей речного рака»)
71. «Салон ремёсел» с сувенирами местных умельцев

72.  Музейно-литературный центр «Дом поэтов», посвящённый 
Николаю Гумилёву и Анне Ахматовой

73.  Памятник Гумилёвым и Ахматовой, знаковое место 
для русской поэзии и философии

74.  Памятник балалайке, открытый к 150-летию со дня рожде-
ния выдающегося деятеля культуры Василия Андреева

75.  Колокольня Николаевского собора — знаменитый 
символ «Тверской Атлантиды»

76.  Сказочная резиденция Бабы-Яги
77. Музей «Волгари»
78. Музей улитки и улиточная ферма
79.  Санаторий «Кашин» — один из старейших 

бальнеологических курортов России
80.  Музей каши и кашинских традиций
81.  Николаевский Клобуков монастырь, в котором принял 

постриг преподобный Макарий Калязинский
82.  Музейно-досуговый центр «Музей гадов», где вас 

всегда ждут Змей Горыныч и Гадюка Васильевна
83.  Кимрский краеведческий музей с уникальной экспозицией 

«Прогулка по столице сапожного царства»
84.  Николо-Теребенский монастырь известен 

своими «самообновляющимися» фресками
85.  Памятник Дмитрию Ильину — герою Чесменского 

морского сражения
86.  Музей Маршала Советского Союза Николая Огаркова
87. Николаевский Антониев монастырь, основанный в XV веке
88. Музейный комплекс «Сандовская пчела»

89.  Завидово — сочетание пятизвёздочного отеля, гольф- 
и яхт-клубов и лесопарковой зоны с велодорожками

90.  Храмовый комплекс села Завидово включает в себя 
не только древние церкви, но и активные музеи

91.  Церковь Рождества Богородицы — самый древний 
действующий храм Тверской земли

92. Бальнеологический санаторий «Карачарово». 
Ранее здесь располагалась усадьба князя Григория Гагарина

93. Производственно-туристический комплекс 
«Конаковский фаянс»

94. Конаковский сыродельный завод
95. Конаковский завод по осетроводству



Исток Волги 
д. Волговерховье

Исток великой русской реки находится вблизи 
деревни Волговерховье. Над ним стоит часовня, от-
куда Волга вытекает небольшим ручейком: здесь 
даже ребёнок может её перешагнуть. В непосред-
ственной близости от истока находится Ольгинский 
монастырь.

Диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года» 
г. Ржев

24 сентября 1942 года ожесточённые бои за город 
Ржев достигли высочайшего накала. Этому собы-
тию посвящена диорама в Ржевском краеведческом 
музее. Особенность экспозиции — представление 
материалов обеих воевавших сторон: здесь можно 
увидеть образцы вооружения, фотографии, докумен-
ты, предметы быта военного времени. 

Биостанция
«Чистый лес» 
д. Бубоницы

В Тверской области 
действует проект по 
доращиванию медве-
жат-сирот бурого медве-
дя для их последующего 
выпуска в естественную 
среду. Территория био-
станции — уникальное 
место, где живут и рабо-
тают четыре поколения 
семьи профессора Па-
жетнова.

Монастырь  
Нило-Столобенская 
пустынь
д. Светлица

Монастырь, основан-
ный в 1594 году, вместе 
с природой селигерского 
края производят незабы-
ваемое впечатление на 
каждого. До революции 
это был один из самых 
посещаемых монасты-
рей России. Ныне в Бо-
гоявленском соборе пу-
стыни почивают святые 
мощи преподобного 
Нила Столобенского.

Завидово
Конаковский р-н

Завидово — статус-
ное место для гольф-тур-
ниров международного 
уровня. Здесь находится 
единственное в России 
18-луночное «чемпион-
ское» гольф-поле, лицен-
зированное старейшей 
и наиболее авторитет-
ной в мире Ассоциацией 
профессиональных голь-
фистов Великобритании 
и Ирландии (РGА).

Святой
Оковецкий  
источник
д. Оковцы

Ключ находится не-
далеко от села Оковцы, 
в 25 км от посёлка Сели-
жарово. Вода из источ-
ника по своим качествам 
сравнима с талой ледни-
ковой. Для православных 
людей источник стал 
считаться святым после 
обретения в этих местах 
в 1539 году Оковецкой 
иконы Божией Матери.

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Тверской Императорский дворец 
г. Тверь

Тверской Императорский дворец был построен во 
второй половине XVIII века. В 2016 году после масштаб-
ной реставрации дворец вернул своё величие и блеск, 
в его залах расположилась картинная галерея, где 
представлены полотна известных художников: Ивана 
Айвазовского, Исаака Левитана, Валентина Серова,  
Константина Коровина и многих других. 

Новоторжский
Борисоглебский  
монастырь
г. Торжок

Монастырь основан в 
1038 году и является ста-
рейшей православной 
обителью в Центральной 
России. Первый каменный 
Борисоглебский собор 
простоял около 700 лет,  
часть его фундамента 
можно видеть и сегодня. 
Самая древняя сохранив-
шаяся до наших дней по-
стройка монастыря —Вве-
денская церковь XVII века.

Старицкий
Свято-Успенский
монастырь
г. Старица

Монастырь был осно-
ван в 1110 году, затем пе-
ренесён на берег Волги 
в первой трети XVI века. 
Успенский собор мона-
стыря был построен при 
князе Андрее Старицком.  
С историей монасты-
ря неразрывно связана 
судьба первого русского 
патриарха Иова.

Города вдохновения
Тверь, Торжок и Старица никого не оставят равно-

душным. Тверской Императорский дворец, ажурный 
мост и набережная Волги привлекают в Тверь люби-
телей очарования неспешного губернского города.  
В тысячелетнем Торжке можно познакомиться с 
золотным шитьём — уникальным народным про-
мыслом, история которого насчитывает уже более 
8 веков, а в Старице и окрестностях — посетить не-
забываемые пушкинские места и Свято-Успенский 
монастырь, основанный более 900 лет назад.

Селигерия
Бескрайняя озёрная гладь, бухты и мягкий 

климат — сама природа сделала Селигерию 
идеальным местом для туризма и отдыха. Сердце 
края — озеро Селигер — одно из крупнейших 
в Европе, его площадь около 260 км2. Ежегодно 
тысячи туристов посещают Нило-Столобенскую 
пустынь, «Тверские Кижи» — церковь Рождества 
Иоанна Предтечи, исток Волги, Оковецкий святой 
ключ. Приехав однажды, вы обязательно захотите 
посетить Селигерию вновь!

Русская провинция
Перед вами открывается целый мир русской 

национальной культуры на северо-востоке Тверской 
области: «деревянный модерн» Бежецка и Кимр, 
торговые ряды Кашина, сказочные программы и 
старинные промыслы Калязина, а в Бежецке есть 
даже памятник русской балалайке. Это земля, давшая 
святых, философов, писателей, поэтов и музыкантов.

Земля воинской
славы

Великая Отечествен-
ная война оставила на 
Тверской земле глубокие 
шрамы. Был почти пол-
ностью разрушен Зуб-
цов, два долгих года в ок-
купации провёл Белый, 
общие потери советских 
войск у Ржева составили 
более 1 300 000 солдат и 
офицеров. Многочислен-
ные музеи и мемориалы 
служат напоминанием о 
тех трагических страни-
цах нашей истории.

Тверская 
карелия

В 2017 году исполни-
лось 400 лет со дня на-
чала переселения карел 
на Тверскую землю. В на-
стоящее время карелы, 
сохранившие свои тра-
диции, культуру и быт, 
компактно проживают 
в нескольких районах 
области. В городе Ли-
хославле находится на-
циональный карельский 
краеведческий музей, 
который рассказывает 
об истории этого народа.

Рыбацкая сторона

Самый северный го-
род Тверской области 
Весьегонск радушно 
встречает любителей 
первозданной природы, 
яхтсменов, гурманов и 
рыбаков — ведь в этих 
дивных местах поймать 
громадного судака или 
налима вполне реаль-
но! Любителей водного 
спорта порадует причал 
длиной 78 метров. 

Заповедник 
времён

Запад Тверской об-
ласти — удивительно 
притягательная земля, 
центром которой явля-
ется старинный Торо-
пец, где раньше стояла 
деревянная крепость — 
столица славян-кри-
вичей — Кривитеск.  
В Корсунско-Богородиц-
ком соборе находилась 
Корсунско-Эфесская икона 
Божией Матери, по преда-
нию, написанная еванге-
листом Лукой при жизни 
Богородицы.

Тверская Венеция
Атмосфера «Тверской 

Венеции» располагает к 
творчеству, недаром эти 
края связаны с именами 
знаменитых художников: 
Алексея Венецианова и 
Ильи Репина. Вышний 
Волочёк известен также 
первой в России искус-
ственной водной систе-
мой. Сегодня, утратив 
своё транспортное зна-
чение, вышневолоцкие 
каналы и мосты стали 
главной достопримеча-
тельностью города.

Конаковская
Ривьера

В одном из самых чи-
стых и живописных угол-
ков природы средней 
полосы России, Кона-
ковском районе, есть всё 
для идеального загород-
ного отдыха: отели на 
берегах Волги и Ивань-
ковского водохранили-
ща, гольф- и яхт-клубы, 
кемпинги, песчаные пля-
жи и множество вариан-
тов активного отдыха на 
суше и воде.
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