2. Академическая дача
им. Ильи Репина
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10. Тверь. Тверской Императорский дворец
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1. Станция Куженкино
построенная в начале XX века,
представляет собой сохранившийся
комплекс железнодорожных
построек Октябрьской железной
дороги. На станции можно посетить
железнодорожный музей
под открытым небом, а также
совершить путешествие
на ретро-поезде.
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4. Усадебный
дом Милюковых
Открыт в посёлке Овсище
в восстановленном
усадебном доме, экспозиции
которого рассказывают об истории этого края и о тех
талантливых людях, которые были связаны с этим домом.

«Маленький Петербург на Волге» - первый город в России,
построенный по регулярному плану по велению Екатерины II.
Украшениями города являются: «Трёхлучевая симметрия» —
уникальный градостроительный приём, использованный
также при строительстве Рима, Версаля и Санкт-Петербурга;
Староволжский мост, младший брат моста Свободы
в Будапеште; бывшая гостиница Гальяни,
воспетая Александром Пушкиным; гордость Твери —
Императорский дворец, построенный во второй
половине XVIII века для императрицы Екатерины II.
В историческом здании ж/д вокзала Твери
открыт музей «Императорские комнаты».

13. Село Завидово
Храмовый комплекс села Завидово —
это церковь Успения Божией Матери
(начало XVII века) и церковь
Святой Живоначальной Троицы
(конец XVIII века).

14. Музей «Государева дорога»
Издавна главная дорога из Москвы шла на Новгород
и проходила через село Завидово и Завидовский ям.
Экспозиция расположенного здесь музея «Государева
дорога» рассказывает о почтовой станции, быте
путешественников по главной магистрали страны.

3. Город Вышний Волочёк
Вышний Волочёк - «Тверская Венеция», город
с многочисленными каналами и мостами, столица
первой искусственной водной системы России —
Вышневолоцкой. На центральной улице
установлен памятник Екатерине II, которая
присвоила Вышнему Волочку статус города.

Основными святынями которого является
Казанский собор и собор в честь Андрониковской
иконы Божией Матери

6. Город Торжок

12. Село Городня

9. Усадьба Раёк

5. Казанский монастырь

Удивительное по своей красоте
творение известного тверского
архитектора Николая Львова —
последователя великого
итальянского архитектора
Андреа Палладио.
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Городне единственный сохранившийся памятник архитектуры
Великого Тверского княжества. Она была построена
в конце XIV века в память о победе русского оружия
на Куликовом поле. В Городне также
сохранился каменный двухэтажный
путевой дворец, возведённый
по указу Екатерины II.
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15. Конаковский
фаянс

12
11

11. Усадьба «Домотканово»
8. Гостиница Пожарских
7. Музеи «Дом пояса»
и «Золотая верста»
Торжок славится своим золотошвейным
искусством, и славу эту вышили Торжокские
золотошвеи.

Одна из самых знаменитых гостиниц
на «государевой дороге» в XVIII веке,
а теперь это динамично развивающийся
музейный комплекс, где проходят
интерактивные программы,
выставки, литературные
и музыкальные вечера.
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Производственно-туристический
центр «Конаковский фаянс»
сохранил и продолжил традиции
одного из старейших промыслов
Тверской области, основанного
в 1809 году. Здесь можно
увидеть образцы керамического
производства, познакомиться
с историей промысла, а также
создать сувенир своими руками.
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Солнечногорск

Карты городов
Тверской области

Ещё больше достопримечательностей
по Государевой дороге на портале
welcometver.ru
Делитесь впечатлениями
в социальных сетях с #welcometver
и #ГосудареваДорога

