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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:Привет! Вы в Твери! Берите рюк-

заки побольше, чтобы наполнить их 
самыми яркими впечатлениями, и 
отправляйтесь гулять по городу.
На набережной Волги гостей встреча-
ет купец, путешественник  и писатель 
Афанасий Никитин – прекрасное место 
для тех, кто любит  селфи! С набереж-
ной Степана Разина можно хорошо рас-
смотреть ажурный Старый Волжский 
мост, младший брат моста Свободы 
в Будапеште. Напротив расположен 
Новый мост, который частично создан 
из деталей первого чугунного моста 
через Неву в Санкт-Петербурге. 
Выражение «Тверь-городок – Петербур-
га уголок» появилось в XIX веке.  После 
большого пожара 1763 года Тверь полу-
чила регулярную планировку, улицы 
застраивались зданиями, располагав-
шимися «единой фасадой».  Знаете 

ли вы, что в Твери часто 
останавливались важные 
персоны? Специально для 
Екатерины II был построен 
Императорский дворец, 
где сейчас располагается 
картинная галерея.

Узнать историю фотографии 
и увидеть раритетные фотоаппа-
раты можно в музее «Искра». 
На мастер-классе  вас научат про-
являть чёрно-белые снимки 
и расскажут про секретный фото-
аппарат-пуговицу.  В Твери есть 
свой Арбат – это пешеходная 
улица Трёхсвятская. На пересе-
чении Трёхсвятской и бульвара 
Радищева установлены не-
обычные часы, по которым 
можно не только узнать 
точное время, но и год 
основания Твери.

Тверь Не удивляйтесь, если услышите 
про «тверских козлов» - 

в одноимённом музее вам 
расскажут как минимум 

4 легенды о «рогатом» прозвище

Тверской 
Императорский дворец
Тверской 
государственный  
объединённый музей
Памятник 
Михаилу Тверскому
Музей фотографии 
«Искра»
Памятник 
Афанасию Никитину
Музей Плюшкина
Музей Козла
Музей тверского быта
Музей тверской игрушки
Музей занимательных 
наук
Галерея керамики

Галерея пейзажа 
Музейно- 
выставочный центр
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Всероссийский 
историко-
этнографический музей

Новоторжский 
Борисоглебский 
мужской монастырь

Музей Александра 
Пушкина

Музей 
золотного шитья

Музейно-выставочный 
комплекс «Дом гончара»

Архитектурно-
этнографический музей 
«Василёво»

Музей-терем «Птицы 
счастья»

Торжок Рекомендуем посетить мастер-
класс в музее золотного шитья: 

с собой вы увезете 
собственноручно вышитый 

сувенир 

Торжок – один из древнейших 
малых русских городов, настоящий 
музей под открытым небом, который 
хранит много тайн и загадок.
Одна из них – герб Торжка, на котором 
изображены шесть птиц в красных ошей-
никах. Сегодня вам расскажут интересные 
легенды и истории о том, как и почему 
этот герб появился. Но это всего лишь 
легенды. В древнем городе есть и древнее 
городище. Если пройти через  ворота Но-
воторжского кремля (Всероссийский исто-
рико-этнографический музей), то можно 
оказаться в Торжке XII века. Гостей здесь 
встречает правнук Владимира Мономаха, 
князь новоторжский Давид Ростиславович. 
Местные богатыри устраивают показа-
тельные бои, а на мастер-классе научат 
метать копья и стрелять из лука. Через 
город в XIX веке проезжали знатные вель-

можи, богатые купцы, писатели, следуя 
по «государевой дороге» из Москвы 

в Санкт-Петербург. Пушкин бывал 
в Торжке больше 20 раз. Поэт 

останавливался в знаменитой 
гостинице Дарьи Пожарской, 
где ел её фирменные «по-
жарские» котлеты. Сегодня 
попробовать знаменитое 

блюдо можно во многих кафе 
города. Любопытно, что в Торжке 
в XIX веке проживал «булочных 
и портных дел мастер» Евгений 
Онегин. Городская легенда гла-
сит, что имя для своего персона-
жа Пушкин «привёз» из Торжка. 
Екатерина II отправляла в Торжок 
самых миловидных девушек 
учиться вышивать драгоценными 
нитями. Золотное шитьё – про-
мысел, благодаря которому город 
приобрёл мировую славу. Костюм ново-
торжской девушки, расшитый золотом 
и серебром, мог весить 16 кг.
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Конаково К онаково долгое время было 
широко известно производством фа-
янса и фарфора – сначала Кузнецов-
ский, а потом Конаковский 
фаянсовый завод. С 2018 года мест-
ную традицию продолжает  произ-
водственно-туристский центр 
«Конаковский фаянс».
Тончайшая фарфоровая посуда, сделан-
ная конаковскими мастерами, украшала 
императорские столы.  Продукция Ко-
наковского фаянсового завода пред-
ставлена в Эрмитаже, Русском музее, 
Тверской картинной галерее. Есть своя 
экспозиция и в местной библиотеке.
Конаковская земля – также  родина рос-
сийского сыроделия! Есть даже легенда, 
что сыр «Эдем» назван в честь деревни 
Едимоново, где располагалась первая 
российская сыроварня Николая 
Верещагина. 
Сегодня Конаково или  Конаковская 
Ривьера – это синоним отдыха высокого 

класса на берегу 
Иваньковского 
водохранилища: 
песчаные пляжи 
и многочислен-

ные бухточки, стоянки яхт 
и маломерных судов. Здесь 
собрано всё «самое-самое»: 
если отель, то пять звёзд, 
если гольф-поле, то  «чемпи-
онское». Здесь доступны все 
форматы активного отдыха. 
Идеальное место для тех, 
кто не привык скучать дома!  
В старинном селе Завидово 
открыт музей «Государева до-
рога». Дети придут в восторг от 
миниатюрной железной дороги, 
а взрослые удивятся размерам 
саквояжей и чемоданов, которые 
везли с собой путешественники 
XIX века.  А в другом  селе Город-
ня, древнем городе Вертязине, 
можно увидеть самую древнюю 
постройку на Тверской земле –  
церковь Рождества Богородицы 
(конец XIV века).

 
На Конаковском заводе 

по осетроводству ежегодно 
выращивают до 1,2 млн 

стерлядей
Музей «Государева 
дорога»

Храмовый комплекс 
«Завидово»

Производственно-
туристический центр 
«Конаковский фаянс»

Конаковский завод 
по осетроводству

Конаковские конюшни

Природный парк 
«Ямской лес»

Конаковский 
краеведческий музей
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:От путешествия у вас останется самое 

приятное послевкусие – только здесь 
пекут любимый десерт Пушкина по 

аутентичному рецепту, а в музее пекарского 
дела вы собственноручно испечёте пряник 

и узнаете все секреты выпечки хлеба

Свято-Успенский 
монастырь

Старицкий 
краеведческий музей

Храм Преображения 
Господня

Музей русской печи

Музей пекарского дела

Музей Александра 
Пушкина в с. Берново

Эко-лэнд «Чукавино»

Дом купца 
Дмитрия Филиппова

Музей сказок, зоопарк, 
ферма «Барская 
усадьба»

Старица О дин из красивейших старин-
ных городов Тверской области. 
О таких городах принято гово-
рить – маленький город с большой 
историей. О городских легендах 
можно больше узнать в краеведче-
ском музее, музее русской печи и 
музее пекарского дела.
Одна из легенд связана с именем 
Ивана Грозного: здесь он часто бы-
вал, а в 1569 году сделал город своей 
«удельной столицей». Чем не основа-
ние предположить, что тайна библи-
отеки Грозного может быть связана 
со старицкой землёй и старицкими 
пещерами. Услышав достаточно ле-
генд, пора отправиться за рецептом 
слоек Вульфа. Знаменитый яблочный 
десерт пекут в самой Старице. 

А ещё Старицкая земля 
породила несколько 
адмиралов русского флота, 
самым известным из которых 
был контр-адмирал Владимир 
Алексеевич Корнилов, 
погибший при обороне 
Севастополя в 1854 году.
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Ржевский мемориал 
Советскому солдату

Обелиск в честь героев 
Великой Отечественной 
войны

Ржевский 
краеведческий музей

Ржевский филиал 
Музея Победы 
«Ставка Сталина»

Мемориальный 
комплекс «Сишка»

Ржевский 
краеведческий музей

Туристский 
информационный центр

Городская 
общественная 
голубятня

Ржев
С о времени своего основания Ржев 
играл значительную роль в истории 
страны. Его жители участвовали 
в Куликовской битве, сражениях 
Смутного времени, Отечественной 
войне 1812 года и Великой Отече-
ственной войне.
Многие ржевитяне вошли в историю 
настоящими героями. Например, 
местный помещик Александр Никитич 
Сеславин – славный герой-партизан, 
воевавший с Наполеоном! 
В ХVIII-ХIХ веках Ржев был центром 
производства верёвок и канатов в 
России, специальные станки стояли 
на улицах. По мнению Владимира 
Ивановича Даля, выражение «попасть 
впросак» пошло именно из Ржева. 
В Тверской области нет места с более 

трагичной историей. «Ржевская 
мясорубка» – так называли 

этот рубеж в годы 
Великой Отече-

ственной войны. 

С января 1942 по март 
1943 года общие потери 
советских войск составили 
1 млн 300 тыс. человек. Мно-
гие памятники рассказывают 
о военной истории Ржева. Но мы предлага-
ем вам закончить свой маршрут в окрестно-
стях города у самого масштабного военного 
монумента в истории современной России 
– Ржевского мемориала Советскому солдату. 
Центром мемориала является 25-метровая 
фигура солдата, сливающаяся с журавлиной 
стаей, установленная на 10-метровом насып-
ном кургане. 

Благодаря местному купечеству, 
Ржев обзавёлся фирменными 
лакомствами – пряниками 

и пастилой, а в честь поручика 
Ржевского назван местный напиток
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Музей каши 
и кашинских традиций

Кашинский 
краеведческий музей

Музей кукол

Музей ремёсел 
«ДомЪ Крестьянина»

Культурный центр 
«Жар-птица»

Музей Кашинской 
старины

Минеральные 
источники санатория 
«Кашин»

Дом-музей 
М.И. Калинина

Конно-спортивный 
клуб «Медведица»

Кашин
Д  огадаетесь, что обяза-
тельно нужно сделать в Каши-
не? Ну конечно, попробовать 
разных каш в местном музее 
каши.
И тогда вы сможете узнать, какая 
придётся по вкусу именно вам. 
Кашин известен как бальнеоло-
гический курорт ещё с  конца XIX 
века, ведь здесь есть своя мине-
ральная вода – «Кашинская».

Почти каждый город Тверской 
области имеет второе, неофи-
циальное название. Наверняка 
вы заметили причудливые из-
гибы местной речки Кашинки, 
благодаря чему Кашин стали 
называть «городом русского 
сердца». А через речку переки-
нуты деревянные пешеходные 
мостики-лавы, с которых мест-
ные мальчишку удят рыбу.

Лучший вид на панораму города 
открывается с колокольни 

Воскресенского кафедрального собора, 
на которой  до сих пор отбивают 

время старинные куранты
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Осташков Вариант для любителей всего 
аутентичного – прокатиться 

на лодке-селигерке. Их придумали 
местные рыбаки, чтобы легко 

скользить по высоким волнам

Г  ород Осташков – столица огром-
ного заповедного края под названи-
ем Селигерия, расположен на одном 
из плёсов озера Селигер. Бухты, 
пляжи, мягкий климат и огромное 
количество островов сделали этот 
край идеальным местом для туризма 
и отдыха.
Здесь всегда есть, чем полакомиться – 
в Осташкове готовят вкуснейшую на-
варистую уху и пекут традиционный 
пирог «селигерский рыбник» с суда-
ком. 
Если вы не посетите Музей забытых 
вещей, считайте, что не были в Осташ-
кове. Здесь собраны привычные для 
наших родителей предметы быта, а для 
молодёжи – это настоящие диковины!
Отдельный зал посвящён популярному 

направлению дизайнерского ис-
кусства – стимпанку. Обязатель-

но сыграйте в «селигерские 
рюхи» – старинную местную 

игру, правила которой не 
менялись более 150 лет! 
Принцип игры  похож на 
«городки», а главная цель – 
выбить как можно больше 

рюх (столбиков) из «горо-
да» соперников. 
В 25 километрах от Осташ-
кова на острове Столбный 
расположился  монастырь 
Нило-Столобенская пу-
стынь. Обитель издалека 
напоминает небольшой 
город посреди селигерских 
вод. С самой высокой точки – 
колокольни Богоявленского 
собора – открывается захваты-
вающий дух вид.

Исток реки Волги

Монастырь Нило-
Столобенская пустынь

Музей забытых вещей

Музей боевой техники

Музей колокольчиков

Ретро-поезд

Осташковский 
краеведческий 
музей
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Лихославль В музее «Керамика из Лихославля» 
и взрослым, и детям будет интересно 

попробовать себя в роли гончара 
и сделать уникальный сувенир 

из глины, который заберёте с собой

С  толица Тверской Карелии – 
края, где уже 400 лет проживают 
тверские карелы, храня свои язык 
и обычаи.
Начать знакомство с местными тра-
дициями рекомендуем в Карельском 
национальном краеведческом музее, 
где на мастер-классе можно испечь 
знаменитые карельские пироги из 
ржаного теста – «калитки», и вы-
брать для себя самые вкусные – 
с пшенной кашей или кар-
тофелем. В музее экскур-
соводы с удовольствием 
научат вас распространен-
ным карельским словам и 
предложат спеть песню под 
аккомпанемент национального 
инструмента – кантеле. 

Лихославль – центр гончарного про-
изводства с cамобытной 

и неповторимой историей. 
Местные умельцы делают 
глиняные горшки и вазы, 
игрушки, горшки для 
цветов. Каждое изделие 
имеет узнаваемый декор 
с тверскими карельскими 
орнаментами. 

В окрестностях Лихославля 
расположилось «мармеладное 
царство» – современное произ-

водство этого любимого 
всеми лакомства.  
Гостей встречают 
сказочные персона- 
жи – добродушный 
ёжик, коварная Баба-
Яга, сладкоежка Карл-

сон и храбрые пираты. 
В музее «Мармеладная сказка» 
вы попробуете более 50 видов 
мармелада, а малыши станут 
настоящими кондитерами 
и украсят сладкого мишку 
по своему вкусу. 

Карельский 
национальный 
краеведческий музей

Музей 
«Мармеладная сказка»

Центр развития 
гончарного промысла 
«Керамика 
из Лихославля»

Экоферма 
«Егорово поместье»

Карельское подворье 
в с. Толмачи

Сельский клуб-музей 
«Бронино»

Карельский дом 
в Чашково

Музей авторской куклы
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НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОБЫВАТЬ:

Калязин
окружённой со всех сторон во-
дой. Фотографы очень любят 
снимать колокольню, так что 
вы точно могли видеть её на 
снимках.
Калязин называют Тверской 
Атлантидой. Город ушёл 
под воду при строительстве 
Угличского водохранилища, 
о чём вам расскажут в интер-
активном музее «Волгари». 
А ещё здесь есть улиточная 
ферма, яхт-клуб, клуб байке-
ров «Ночные волки» и многое 
другое. 

Невероятной красоты кружева 
пользовались популярностью 
у модниц не только в России, 

но и за границей. Обучиться ремеслу 
можно на мастер-классе в Доме ремёсел

Колокольня 
Никольского собора

Музей «Волгари»

Дом ремёсел

Гончарная мастерская 
«Котейки в Матвейково»

Резиденция Бабы-яги

Улиточная ферма

Байк-клуб 
«Волчье логово»

Калязинский 
краеведческий музей

Калязин – самый сказочный город 
Тверской области. Калязинской 
Бабой-Ягой никого не напугаешь: 
местная старушка добрая, гостям 
сказки рассказывает и гадальными 
пирожками угощает.
Есть у неё подружка – Кикимора 
болотная, смешная и чудная. Далее 
едем в гончарную мастерскую «Ко-
тейки в Матвейково», где делают 
фигурки занимательных котиков 
из глины. Вы тоже можете сделать 
памятный сувенир. Также советуем 
заглянуть к местным кружевницам.
В Калязине с XVII века плели кружева 
на коклюшках из льняных и шёлковых 
нитей. Невероятной красоты кружева 
пользовались популярностью 
у модниц не только в России, но и за 
границей. Обучиться ремеслу можно 
на мастер-классе в Доме ремёсел. 
Пора узнать и о самой главной 
достопримечательности Калязина – 
колокольне Никольского собора, 
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Торопец
В этот заповедный край вам 
точно захочется вернуться! Дол-
гую дорогу полностью компен-
сируют эмоции, которые дарит 
Торопец.
Взрослым и детям понравится 
в музее космонавтики.  Здесь 
родились известные конструкторы 
космических кораблей «Бурана» 
и «Шатла» – Юрий Семёнов 
и Севир Богданов. Там, где сейчас 
неспешно прогуливаются жители 
и гости города, раньше стояла 
деревянная крепость – столица 
славян-кривичей Кривитеск. Город 
связан с именем известного рус-
ского воина – князя Александра 
Невского, ведь именно здесь в 1239 

году он венчался. 
В Торопце есть 
музей истории 
фотографии, где 
сохранились до-
революционные  
фотоаппараты 
и фотокамеры. 

А ещё в городе есть памятник 
Учителю, установленный 

по инициативе выпускников 
местной школы

Торопецкий 
краеведческий музей

Музей истории 
фотографии 
и русского быта

Музей 
Патриарха Тихона

Музей космонавтики

Биостанция 
«Чистый лес»

Музей 
партизанской славы

В Торопецком районе есть 
удивительное место – био-
станция «Чистый лес», 
где спасают и доращива-
ют медвежат, оставших-
ся сиротами. Благодаря 
авторской методике по 
сохранению популяции, 
разработанной Валенти-
ном Пажетновым, в дикую 
природу вернулась не одна 
сотня бурых медведей.
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Кимры Известная в прошлом   сапожная 
столица России.  Местные мастера 
обували население ещё со времён 
Петра I.
В местном музее впечатляющая коллек-
ция обуви.  Здесь и сапоги «в гармош-
ку», и рыбацкие «осташи», и «венгер-
ки», есть даже обувь из кожи рыбы 
зубатки!  Современное мультимедийное 
оборудование позволит прогуляться 
по улице старинного села, тогда оно 
называлось Кимра,  побывать в гостях 
у сапожника и купца и поторговаться 
на кимрском базаре. Прогуливаясь по 
городу, вы встретите даже памятник 
сапожнику.
Город Кимры – это один из центров 
русского деревянного модерна.  Прак-
тически на каждой улице найдётся 
здание, которое так и хочется сфото-

графировать на память. 
Гости города мгновенно 
поддаются очарованию 
наличников и богатого 
резного декора, кото-
рыми украшены дома.  

Один из символов 
Кимр  – дом купцов 
Лужиных –  словно 

сказочный терем. Асимметричная 
форма придаёт зданию особый 
колорит, а строгая башенка укра-
шает его, словно средневековый 
замок. 
Недалеко от Кимр есть забавное 
местечко – посёлок Приволжский, 
бывшая деревня Гадово. По леген-
де – это родина  Змея Горыныча, 
и сейчас здесь живёт один из его 
многочисленных потомков. 
В Гадово оживает сказка, и на-
чинается увлекательное театра-
лизованное действо – сказочный 
пир у Гадюки Васильевны с дегу-
стацией супчика молодильного, 
картофельных котлет с подливой 
из «поганочек» и «мухоморов».

Прогуливаясь по городу, 
вы встретите памятник 
сапожнику.  Местные мастера 
обували население ещё со времён Петра I

Кимрский 
краеведческий музей

Дом купцов Лужиных

Кимрский 
драматический театр

Центр прикладного 
и художественного 
творчества

Художественная 
галерея

Фермерское хозяйство 
по выращиванию 
женьшеня «Панакс»

Музей гадов

Центр 
патриотического 
воспитания 
им. Андрея Туполева

Конный завод 
«Ахалтекинец»
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Вышний Волочёк
Второе название города 
Вышний Волочёк – Тверская Венеция, 
ведь здесь  более 30 мостов и более 
чем на 30 километров растянулись 
набережные рек и каналов.
Даже кафедральный Богоявленский со-
бор стоит на искусственном острове!
Когда-то в этих местах «волоком» 
по суше перетаскивали суда от одной 
реки к другой. В начале XVIII века 
по указу Петра I здесь 
начали строить пер-
вую гидротехническую 
систему в стране, чтобы 
сделать путь из Волги 
в Балтику проще. 
Вышний Волочёк – 
столица первой искусственной водной 
системы России, по которой в 1785 году 
совершила своё путешествие императри-
ца Екатерина II. Макет барки, на которой 
путешествовала правительница, можно 
увидеть в местном краеведческом музее.
А ещё здесь есть музей валенка. Самое 
сильное впечатление на гостей произво-
дит царь-валенок 201-го размера, более 
2 метров в высоту и весом больше 
50 килограммов.

Город славился стекольных дел 
мастерами. А рубиновые звёзды 
Московского Кремля создавали на 
знаменитом некогда заводе «Крас-

ный май» недалеко от Вышнего 
Волочка. Лучшие экспона-
ты из стекла собраны 
в местном музее. 
В 18 километрах от города 
расположена Академи-
ческая дача имени Ильи 

Ефимовича Репина.  Атмосфера 
здесь располагает к неспешным 
прогулкам и творчеству, недаром 
эти края связаны 
с именами зна-
менитых худож-
ников – Алексея 
Венецианова, 
Исаака Левитана, 
Архипа Куинджи.

Самое сильное впечатление на гостей 
производит Царь-валенок 201-го 
размера, более 2 метров в высоту 
и весом более 50 килограммов! 

Вышневолоцкий 
краеведческий музей

Вышневолоцкий 
областной 
драматический театр 

Музей 
«Русские валенки»

Музей стекла

Академическая дача 
Союза художников 
России

Народная картинная 
галерея

Музейно-культурный 
центр «Усадебный 
дом Милюковых»
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