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Лучшие места
Твери и Тверской области,
 куда обязательно нужно отправиться всей семьёй
Тверской Императорский 
дворец ― символ Твери, 
визитная карточка нашего 
города и архитектурный 
памятник мирового значения. 
Роскошное внутреннее 
убранство, великолепная 
коллекция предметов 
искусства и удивительные 
истории из жизни русской 
императорской семьи 
не оставят равнодушными 
как взрослых, так и детей.
г. Тверь, ул. Советская, 3
8 (4822) 34 31 56
gallery.tver.ru 
@tvergallery

Детский музейный центр 
Тверского государственно-
го объединённого музея
Современный детский музей 
с тщательно подобранными 
интерактивными программа-
ми и передовыми технологи-
ями. Здесь проходят выстав-
ки, праздники, мастер-классы, 
интересные и обучающие ме-
роприятия.
г. Тверь, ул. Советская, 3a
8 (4822) 45 71 76
tvermuzeum.ru

Музей фотографии «Искра» 
В музее вы увидите фотоаппа-
рат для секретной фотосъём-
ки, первую в мире зеркальную 
камеру, наградные камеры для 
руководства армии, юбилей-
ные и редкие модели. 
Постоянная экспозиция фото-
техники ― от первых гармошек 
рубежа XIX–XX веков до по-
следних моделей зеркальных 
камер, множество интересных 
и редких экспонатов.
г. Тверь ул. Салтыкова-Щедрина, 20
8 (903) 631 88 41  
iskramuseum.ru
@iskramuseum
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5 6 Резиденция 
Бабы-яги
Дом-резиденция 
Тверской Бабы-яги построен 
в натуральную величину в тради-
ционном славянском стиле. Насы-
щенная анимационная программа 
Бабы-яги, Кикиморы и Домового, 
чаепитие и гадальные пирожки не 
дадут заскучать всей семье.
Тверская область, 
г. Калязин, ул. Речная, 19Б
8 (48249) 2 04 00

Гадово ― родина 
Змея Горыныча
Преданье гласит, что 
в окрестностях Гадово, 
в низовьях реки Хотчи, нахо-
дилось знаменитое «Море змеево». 
Именно здесь и обитал коварный 
герой русских сказок. Ему и посвя-
щён музей гадов с юмористически-
ми анимационными программами.
Тверская область, Кимрский р-н, 
п. Приволжский (Гадово), ул. Восточная, 4а 
8 (48236) 7 93 48, muzey.gadovo.ru

4 Музей Козла
Пусть этот музей 
не удивляет вас своим 
названием, экскурсия 
по нему приведёт вас  
в настоящий восторг: 
вы будете смеяться, 
влюбляться в козлов 
и понимать, что эта 
любовь не так уж зла. 
Где вы ещё увидите 
больше пяти тысяч 
козлов из сорока 
стран мира? 
г. Тверь, ул. Жигарева, 5
8 (4822) 32 02 90
музей-козла.рф

Музей мармелада
принимает гостей и проводит увлекательные 
экскурсии с дегустацией для взрослых и детей. 
Вы узнаете историю происхождения, 
производства и развития мармелада в России 
и мире, а также сможете попробовать 
невероятно вкусную «Мармеладную сказку». 
Тверская область, Лихославльский р-н, п. Лочкино
8 (930) 151 55 55
marmeladiki.com
@marmeladnayaskazkaoffi cial
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Исток реки Волги
Сколько детей могут 
похвастаться, что не только 
прошлись по первому 
мосту через Волгу, но даже 
смогли перепрыгнуть самую 
длинную в Европе реку? 
От такого приключения 
дети получат незабываемые 
впечатления на всю жизнь, а 
родители вспомнят и заново 
переживут детский восторг.
Тверская область, 
Осташковский городской округ, 
д. Волговерховье, 2а
www.olginmonastery.ru

Улиточная ферма
Единственная в области 
и самая большая в России 
улиточная ферма приглашает 
познакомиться с процессом 
выращивания улиток. 
Многочисленные экспонаты, 
собранные в музее, помогут 
ближе узнать удивительный 
мир брюхоногих. При этом 
дегустация этих деликатесов 
никого не оставит 
равнодушным!
Тверская область, г. Калязин, 
пос. Рыбзавода
8 (920) 684 34 94
ulitka-kalyazin.ru

Центрально-Лесной 
государственный 
природный биосферный 
заповедник
Здесь можно побыть наеди-
не с природой, прогулять-
ся по заповедному еловому 
лесу, увидеть растения и жи-
вотных, занесённых 
в Красную книгу, 
пройтись по 
экологиче-
ской тропе 
и научиться 
делать кор-
мушки для 
птиц.
Тверская область, 
Нелидовский городской 
округ, п/о Заповедник
8 (48266) 2 24 29
сlgz.ru
@central_forest_reserve
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Всероссийский историко-этнографический музей
Хотите, чтобы прошлое стало реальным? Музей 
предлагает программу «В гостях у князя Новоторжского». 
Путешественников встречают облачённые в доспехи 
дружинные воины, настежь распахнув врата крепости ― 
и вы в Торжке XII века. . . Весёлые игры, экскурсии 
по музею и чаепитие с пирогами и «дуньками» придутся 

по вкусу всей семье.
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 6 

8 (919) 061 18 49
viemusei.ru
      @viemusei

Музей «Государева дорога»
Музей рассказывает о быте путеше-
ственников и жителей села Завидово во 
время процветания государевой дороги 
из Санкт-Петербурга в Москву и её соперни-
честве с Николаевской железной дорогой. 
Конечно, главным объектом притяжения для детей в музее 
будет макет той самой железной дороги.
Тверская область, Конаковский р-н, с. Завидово, ул. Речная, 22, 
храмовый комплекс «Завидово», 8 (48242) 2 51 24
zavidovohram.ru

Комплекс музеев 
Торжокских золотошвей: 
«Дом пояса», музей 
золотного шитья, терем 
«Птицы Счастья», 
магазин-музей «Русь»
Посетив любой из музеев,  
вы познакомитесь с исто-
рией золотного шитья, уви-
дите единственный в мире 
12-метровый пояс с отши-
той молитвой «Живый в по-
мощи вышняго» и сами вы-
шьете сувенир на память об 
удивительном путешествии 
в золотую сказку.
Тверская область, 
г. Торжок, Калининское ш., 12
8 (48251) 9 66 10
zolotoshveya.com
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14 Диорама «Бой за Ржев 
24 сентября 1942 года»
Ожесточённые бои 
за город Ржев достигли 
высочайшего накала 
24 сентября 1942 года. 
Этому посвящена экспози-
ция в Ржевском краеведче-
ском музее. В экспозиции 
можно увидеть образцы 
вооружения, предметы во-
енного быта, фотографии и 
документы обеих воевав-
ших сторон.
Тверская область, г. Ржев, 
Красноармейская наб., 26 
8 (48232) 2 04 59 
museum.ru/M1030

Гончарная мастерская 
Котейки Матвейки
Обязательно побывайте в гостях 
у знаменитой семьи художников-
гончаров, превративших обыч-
ную тверскую деревеньку 
с милым названием Матвейково 
в интереснейший туристический 
объект. В руках мастеров гли-
на оживает и становится распис-
ными барышнями-крестьянками, 
причудливыми зверьками, коло-
кольчиками и свистульками. 
Ну а главный сувенир ― это, 
конечно, весёлый Котейка 
Матвейка, который, по преданию, 
приносит своим новым 
хозяевам удачу и достаток.
Тверская область, Калязинский р-н, 
д. Матвейково, 
ул. Коттеджная, кот. 4
8 (920) 186 61 86

База 
отдыха 
«Кава»
Уютная база 
отдыха в 20 минутах 
езды от Твери расположена 
на берегу реки Кавы. Кру-
глый год здесь предлагают 
познавательные, развлека-
тельные, обучающие и экс-
курсионные программы для 
детских и семейных групп. 
Увлекательные квесты, под-
вижные игры, спортивные 
соревнования ― такой от-
дых на природе запомнится 
надолго. Не забудьте посе-
тить «Улицу Мира».
Тверская область, 

Калининский р-н, 
д. Жирносово

8 (920) 166 60 61
kava69.ru
      @baza_otduha_kava
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Эко-лэнд «Чукавино» ―
один из немногих в России 
профессиональных центров 
ездового спорта, где 
занимаются разведением и 
тренировкой собак породы 
сибирский и аляскинский 
хаски, аляскинский маламут,  
самоедская лайка.
Это настоящая сказка для 
детей и взрослых ― здесь 
можно погладить северно-
го оленя, увидеть пятнистых 
оленят, покататься на лоша-
дях и вдоволь наиграться 
с дружелюбными хаски 
и маламутами. 
Тверская область, 
Старицкий р-н, д. Чукавино 
8 (961) 015 22 22
chukavino.ru

Комплекс отдыха 
«Барская усадьба»
Здесь есть всё для отличного се-
мейного отдыха: конные про-
гулки верхом, аквацентр с бас-
сейном, зоопарк и верёвочный 
городок, музей сказки и даже 
мини-ферма «Барское подворье».
Тверская область, 
Старицкий р-н, д. Волга
8 (920) 188 61 88
bar-us.ru 
@barskaya_usadba

Усадьба «Судимиръ»
В усадьбе «Судимиръ» вас ждут увлекательные 
экскурсии на вездеходах в олений парк: 
пятнистые олени, черкесские козлы и маралы 
порадуют как взрослых, так и детей.   
Тверская область, Калининский район, д. Судимирка
8 (909) 637 73 86 
sudimir.ru           @sudimir_oleni

20 Конаковский 
фаянс
Конаковский фаянс 
знают и ценят далеко 
за пределами России. 
Его заказчиками были члены 
императорской фамилии. 
Во время экскурсии вы позна-
комитесь с историей производ-
ства, а также на мастер-классе 
создадите и увезёте домой соб-
ственный сувенир из фаянса.

Тверская область, 
Конаково, ул. Свободы, 214
8 (961) 015 80 80 
faience.konakovo.org
@konakovskij_faience



Путешествие первое
Волшебный мир театра 
на Тверской земле

Вы любите театр, вас 
влечёт его неповторимая 
атмосфера, удивительный, 
волшебный мир? Тогда мы 
приглашаем вас в увлека-
тельное путешествие по те-
атральному Верхневолжью! 

Наши программы бу-
дут интересны и взрос-
лым и детям. Вы познакоми-
тесь с историей театрально-
го искусства тверского края, 
узнаете, где состоялись пер-
вые театральные постанов-
ки в Твери, почему Тверской 
театр драмы ― один из ста-
рейших в России. А ещё ― 
какие уникальные традиции 

и приёмы кукольного теа-
трального мастерства, заро-
дившиеся на Тверской зем-
ле, сейчас успешно практи-
куются во всём мире. 

Вы узнаете, как связаны с 
тверской сценой выдающи-
еся режиссёры Борис По-
кровский и Роман Виктюк. 

Мы предлагаем вам оку-
нуться в особый мир теа-
трального закулисья, по-
бывать в укромных угол-
ках, куда обычно не ступа-
ет нога зрителя, вы увидите 
работу многих специали-
стов, создающих спектакль. 
Вы познакомитесь с уса-

дебной жизнью знаменито-
го театрального семейства 
рубежа XIX–XX веков ― 
Дервизов-Серовых-
Симановичей. 

В программу двухднев-
ного тура входит экскурсия 
в один из театральных цен-
тров России  город Вы-
шний Волочёк, где с 90-х го-
дов прошлого столетия про-
водится Фестиваль театров 
малых городов России.

1

Турфирма «Феръкада» ferkada-tver.ru 8 (910) 933 88 80 





Путешествие второе
 Мармеладная сказка

2

Агентство путешествий «Радуга» raduga-tver.ru 8 (910) 649 90 34 

Мармелад ― это сладкий 
вкус детства ― вкуснейшее 
лакомство из клюквы, малины, 
черники, с орехами, сухо-
фруктами, мятой, имбирём, 
перцем и даже со вкусом 
хвойного леса изготавливают 
по авторским рецептам 
в городе Лихославле.

Путешествие начнётся 
в Твери, где вы сможете про-
гуляться по уютной волжской 
набережной, которую так 
любила Екатерина Великая, 
посмотреть Тверской Импера-
торский дворец, построенный 
специально для неё.

Главным приключением 
станет экскурсия в один из 
первых в России музеев мар-
мелада «Мармеладная сказка», 
расположенный в Лихослав-
ле. Вы познакомитесь с исто-
рией происхождения и произ-
водства натурального марме-
лада, с секретами его приго-
товления. 
Дегустация лакомства 
и мастер-класс, во время 
которого вам предстоит 
разукрасить сахарной глазу-
рью мармеладную фигурку, 
входят в сладкую 
программу. 

Завершит экскурсию игра 
«Секреты тверских карел» 
в краеведческом музее. Здесь 
представлены орудия труда, 
предметы быта, изделия мест-
ных промыслов, интерьер ка-
рельской избы, которая имела
некоторые отличия от избы 
русского крестьянина. Вы узна-
ете, чем отличается лавка от 
скамьи, как взбивали масло, 
ткали, сеяли в старину. Обяза-
тельный пункт программы ― 
чаепитие с «калитка-
ми»― знамениты-
ми карельскими 
пирогами.





Путешествие третье
 Погружение в глубину веков

По следам семьи доисторического мальчика

3

Турфирма «Заповедник времени+» zvtravel.ru 8 (4822) 57 07 57

Совершить путе-
шествие в далёкое 
прошлое и уви-
деть окружаю-
щий мир, при-
родные ланд-
шафты глазами 
доисторических 
людей каменного 
века вы сможете на 
Тверской земле. 

Вы познакомитесь с тех-
нологией изготовления изде-
лий из удивительного минера-
ла ― кремния, научитесь ори-
ентироваться на местности, 
пройдёте пешком по земле 
гиперборейцев, сделаете 

энергетическую гим-
настику, освоите 

основы стрельбы 
из лука. А ещё 
вы узнаете тон-
кости вязания 
рыбацких сетей 
и строительства 

верёвочных пе-
реправ, слепите 

из настоящей глины 
игрушки и посуду, испечё-

те хлеб и сварите чай 
на костре. 

Познавательное и завора-
живающее историческое 
путешествие запомнится 
надолго всей семье!





Путешествие четвёртое
Тверской уикенд 

Вкус живой природы
Предлагаем разнообра-

зить свою повседневную 
жизнь активным отдыхом 
и погрузиться в мир живой 
природы. 

Для начала ― посеще-
ние центра ездового соба-
ководства «Чукавино», где 
вы познакомитесь с друже-
любными хаски и маламута-
ми, лошадьми разных 
пород, северными оленями 
и верблюдом Василием. 

Во время интерактивной 
программы «По следам 
Ивана Сусанина» 
профессиональные 
инструкторы научат 

выживать в дикой природе: 
ориентироваться в лесу, 
разжигать костёр из 
мокрых дров и с одной 
спички, сооружать без 
инструментов ночное 
укрытие из подручных 
материалов, находить пищу 
и готовить питательный 
отвар из полезных лесных 
растений.

Увлекательный квест 
по «Улице Мира» 
на базе отдыха «Кава» ― 
следующий пункт 
программы. Здесь можно 
не только узнать 
особенности быта 

и обычаи разных народов, но 
и поиграть в национальные 
игры, принять участие в 
настоящих рыцарских боях, 
загадать желание и даже 
научиться танцевать.

Завершит программу 
«барбекю-шоу», где вас 
научат готовить вкусную 
и полезную пищу 
на свежем воздухе.

4

Туристическое агентство «Август» avgusttur.ru 8 (910) 647 61 10





Путешествие пятое
От коня гнедого 
до коня стального

Это невероятное, незабы-
ваемое, по-настоящему горя-
чее и весёлое путешествие 
с интерактивной програм-
мой, уроками верховой езды 
и езды на байкерских мото-
циклах, байкерским обедом 
и экскурсией по древним 
городам Кашину и Калязину.

В программе: показатель-
ные выступления и фигур-
ная езда лучших пород ло-
шадей, обладателей золотых 
и серебряных медалей все-
российских выставок, дегу-
стация свежего и натураль-
ного кумыса «от Емельяны-
ча», посещение племенной 

конюшни. Вы узнаете, как 
содержат элитных лошадей, 
сможете покормить с руки 
животных, покататься на ло-
шадях и выпить горячего чая 
с пряниками и баранками на 
свежем воздухе. 

А затем вам предстоит 
пройти сквозь гигантскую 
волчью пасть, чтобы попасть 
в мир легендарного мото-
циклетного братства в твер-
ской резиденции всемир-
но известного байкерского 
клуба «Ночные волки». Вы 
посетите музей ретромото-
циклов, узнаете об истории 
байкерского движения 

в России и знаменитых го-
стях байк-центра, позна-
комитесь с образом жизни 
байкеров.

Завершит путешествие 
посещение старинных рус-
ских городов Кашина и 
Калязина, рассказ о святой 
Анне Кашинской, заступни-
це и покровительнице 
семьи и семейного очага, 
о чудесах минеральной 
воды «Кашинская», знамени-
той затопленной колоколь-
не Николаевского собора 
в Калязине.
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Путешествие шестое
Становление государства Российского 
в истории малых городов

Малые города России ― 
настоящая сокровищница 
истории государства Рос-
сийского, которую интерес-
нее узнавать не по книж-
кам, а «вживую». 

Мы предлагаем вам со-
вершить путешествие по 
двум центрам древнерус-
ской цивилизации ― горо-
дам Твери и Старице. Уди-
вительные страницы исто-
рии основания Тверского 
княжества, борьбы за объ-
единение русских земель, 
правления и гибели вели-
кого князя Михаила Твер-
ского предстанут перед 

вами. В программе посеще-
ние архитектурной жемчу-
жины Твери ― Император-
ского дворца, построенно-
го в XVIII веке специально 
для Екатерины Великой, и 
музея средневекового ору-
жия и доспехов «Тверская 
оружейная палата». Вы смо-
жете сфотографироваться в 
доспехах и увидеть настоя-
щий средневековый бой. 

В городе Старице ― 
любимой резиденции царя 
Ивана Грозного ― вы посе-
тите место упокоения пер-
вого русского Патриарха 
Иова в древнем 

Свято-Успенском 
монастыре.

Краеведческий 
музей расскажет 
о событиях Смуты 
начала XVII века, о роли 
монастыря в истории 
России, о реформах 
Екатерины II, утвердившей 
герб и план города. 

Кроме того, вас ждут по-
гружение в традиции рус-
ского застолья, дегустация 
напитков и блюд из печи, 
приготовленных по старин-
ным рецептам, и народные 
гулянья с участием фоль-
клорных коллективов.
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Путешествие седьмое
На Тверской земле снимается кино…

«Мать», «Чапаев», «Гро-
за», «Девчата», «Война и 
мир», «Подсолнухи», «Док-
тор Вера», «Чучело», «Гар-
демарины…», «Статский со-
ветник», «Кадетство», «Кур-
санты», «Галина», «Благо-
словите женщину», «Ноч-
ной дозор», «Прощаться 
не будем» ― что объединя-
ет эти фильмы? Они сни-
мались на Тверской земле. 
Ведь здесь найдётся нату-
ра для сюжета любого вре-
мени: XVIII век, революция, 
война, современность...

Хотите узнать, с какого 
балкона герой Сергея Жи-

гунова воровал Анастасию 
Ягужинскую, где жил Ни-
кита Оленев, по каким ули-
цам ездил статский совет-
ник, где жила в «Сочи» Га-
лина Брежнева с Игорем 
Кио, где учились «курсан-
ты» и «кадеты», по како-
му мосту бежала Лена Бес-
сольцева?... Даже если вы 
ни разу не были в Твери, го-
род будет для вас родным и 
узнаваемым.

А на следующий день 
мы отправимся в город-
актёр Торжок. Калинов, 
Шилов, Гжатск, Лыков, 
Валуйск, Москва, 

Дальнегорск, 
Камышин ― 
всё это «роли» 
Торжка в кино.

Приезжайте 
всей семьёй, берите 
фотоаппараты, камеры, 
и вы сможете «войти 
в кадр» любимых фильмов.7

Турфирма «Омега» omegatver.ru 8 (4822) 57 45 11





Путешествие восьмое
Путешествие в «Козье царство»

Активный отдых на при-
роде для взрослых и детей 
в сочетании с интересны-
ми экскурсиями ― что ещё 
нужно для идеальных вы-
ходных всей семьёй?

Для начала тематическая 
экскурсия по одному из са-
мых зелёных городов Рос-
сии ― Твери, на которой вы 
узнаете об истории твер-
ского козлика, познакоми-
тесь с ярчайшими образца-
ми вышивки, кружевопле-
тения и ткачества Тверской 
губернии, посетите произ-
водственные мастерские по 
изготовлению сувенирной 
деревянной игрушки. 

Во время интерак-
тивной программы «Де-
ревенские забавы» на 
агро-туристической фер-
ме «Ивановка» вас встре-
тит хозяйка ― Коза-дереза, 
подарит всем сувениры-
рожки, примет в своё «Ко-
зье царство», познакомит 
с фермерским хозяйством. 
Вы побываете на дере-
венском подворье, научи-
тесь носить воду на коро-
мысле, растапливать само-
вар, управляться с чугунка-
ми, пилить дрова, сможете 
самостоятельно покор-
мить животных и при-
мерить народные ру-

бахи и сарафаны с роскош-
ными кокошниками, спля-
сать кадриль и сделать кра-
сочное фото на память!

После вас ждёт старин-
ный город Торжок, где вы 
отведаете прославленных 
Пушкиным пожарских 
котлет, познакомитесь 
с древним промыслом 
золотного шитья, попробу-
ете вышить кованый шов 
с применением золотой 
нити на витейке.
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Путешествие девятое
Богатырская каша

Добро пожаловать 
в «город русского сердца» 
Кашин к могучим богатырям 
и красным девицам за 
ремёслами древними 
и воинским искусством!

Экскурсия-квест по 
Кашину познакомит вас 
с историей старинного рус-
ского города. Вы узнаете 
о  святой Анне Кашинской, 
заступнице и покрови-
тельнице семьи и семейно-
го очага, побываете на валу 
древнего Кашинского крем-
ля и сможете подняться на 
самую высокую колоколь-
ню Верхневолжья. 

Далее вас 
ждут знаком-
ство с бога-
тырём Вольгой 
и путешествие по 
интерактивному музею 
каши и кашинских традиций. 
Вам расскажут об истории 
злаков и правильного пи-
тания, секретах и традици-
ях создания древнерусских 
блюд и обязатель-
но угостят «бога-
тырской кашей». 
Кроме того, вы 
посетите музей 
ремёсел «ДомЪ 
Крестьянина», 

узнаете 
историю раз-

вития древне-
го каменного и 

деревянного стро-
ительства, резьбы и ико-

нописи, обработки льна и 
пошива народного костю-
ма, плетения из лыка и лозы. 
А на мастер-классе «Бога-
тырский конь» можно будет 

создать коня из лыка, 
уникальный обе-

рег силы и муже-
ственности.
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Путешествие десятое
    В гости к новоторам

Кто сказал, что современ-
ные дети неохотно выпуска-
ют гаджеты из рук и скуча-
ют в реальном мире? Ниче-
го подобного! Подростки 
по-прежнему любознатель-
ны и активны, им также ин-
тересно изучать культуру и 
историю своей страны. По-
этому из больших городов 
они охотно едут в Торжок ― 
чтобы сменить тесное про-
странство современного 
мегаполиса на древний ма-
лоэтажный город ― ровес-
ник столицы.

Вы погрузитесь в другую 
эпоху, где всем заправляет 

Новоторжский князь и его 
дружина. Узнаете, как, зачем 
и от кого нужно строить 
оборонительную крепость, 
как правильно выбирать для 
неё место, познакомитесь 
со всеми оборонительными 
орудиями крепости, 
увидите настоящие таран, 
катапульту, а также сами 
попробуете себя в роли 
воинов ― пометаете сулицы 
и постреляете из лука. 

Ещё в программе ― 
дегустация воспетых 
Пушкиным пожарских 
котлет, плетение 
оберегов и вышивка 

золотыми 
нитями 
в музее 
золотного 
шитья, а также 
увлекательная лекция и 
мастер-класс по искусству 
силуэта ― самый простой 
и экономичный способ 
оставить на память 
образ человека.
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