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Москва

Тверь

Тверской Императорский дворец
Тверской краеведческий музей

Частные музеи:

козла
тверской игрушки
фотографии «Искра»
эксперимент Лэнд
Плюшкина
галерея керамики Анатолия Камардина
галерея пейзажа Ефрема Зверькова

Памятники:

князю Михаилу Тверскому
путешественнику Афанасию Никитину
поэту Александру Пушкину
писателю Михаилу Салтыкову-Щедрину
баснописцу Ивану Крылову
певцу Сергею Лемешеву

Колокольня Николаевского собора
Памятник Макарию Калязинскому
Калязинский краеведческий музей
Дом ремёсел и калязинского
кружева

Частные музеи:

«Волгари»
улитки (улиточная ферма)
байк-клуб «Волчье логово»
резиденция Бабы-яги
гончарная мастерская «Котейки в Матвейково»

Новоторжский Борисоглебский монастырь
Храм Тихвинской иконы Божией Матери
Храм Архангела Михаила

Музей А.С. Пушкина
Архитектурно-этнографический музей 
под открытым небом «Василёво» 
Музейный комплекс «Гостиница Пожарских»
Новоторжский кремль
Усадьба Фёдора Глебова – «Знаменское-Раёк»
Музеи золотного шитья («Дом пояса»,
«Золотая верста»)
Музейно-выставочный комплекс «Дом гончара»
Музей ретротехники «Борода»

Храмовый комплекс и музей «Государева 
дорога» в с. Завидово
Храм Рождества Богородицы в с. Городня 

Производственно-туристический 
комплекс «Конаковский фаянс»
Конаковский сыродельный завод
Конаковский завод по осетроводству

Водные активности на курорте «Завидово»
Конноспортивный клуб
«Конаковские конюшни» 

Усадьба «Карачарово» (санаторий)

Ржевский мемориал Советскому солдату
Ржевский краеведческий музей
Диорама «Ржевская битва»
Музей «Ставка Сталина»
Мемориальный комплекс «Сишка»

Карельский национальный краеведческий музей
Центр развития гончарного 
промысла «Керамика из Лихославля»
Музей «Мармеладная сказка»
Карельский дом в Чашково 

Свято-Успенский монастырь
Церковь Преображения Господня в с. Красное
Борисоглебский собор
Успенский храм в с. Иваниши

Старицкий краеведческий музей
Музей А.С. Пушкина в д. Берново

Частные музеи:

пекарского дела
фарфора
русской печи

Эко-ленд «Чукавино»

Воскресенский и Вознесенский
кафедральный соборы
Памятник Анне Кашинской
Кашинский краеведческий музей

Частные музеи:

каши и кашинских традиций
кашинской старины
кукол
ремёсел «ДомЪ Крестьянина»

Торговые ряды
Конноспортивный клуб «Медведица»
Минеральные источники санатория «Кашин»

Кимрский краеведческий музей
Центр прикладного и художественного 
творчества
Художественная галерея
Дом купцов Лужиных («Теремок»)
Центр Патриотического Воспитания 
им. Андрея Туполева

Музей Гадов
Фермерское хозяйство 
по выращиванию женьшеня «Панакс»
Конный завод «Ахалтекинец»

Весьегонский краеведческий
музей «Музей речного рака» 
Салон ремёсел
Весьегонский винзавод 

Вознесенский Оршин монастырь
Савватиева пустынь

Музей Валентина Серова «Домотканово» 

Итальянская сырная ферма Little Italy
Оленья ферма «Судимиръ»
Оленья ферма «Место 7»
Агроферма «Ивановка»
Экоферма «Березино»



Еще больше маршрутов                                       

и достопримечательностей                            

на туристическом портале                

Тверской области

Делитесь впечатлениями в социальных сетях:

с хештегом #WelcomeTver

izi.travelwelcometver.ru

Этот город, связанный с именем 

преподобного Макария Калязинского, 

получил второе название — «Тверская 

Атлантида». В конце 30-х годов прошлого 

столетия во время строительства Волжского 

гидроузла большая часть города скрылась 

под водой, об этой истории можно узнать

в музее «Волгари». Главный символ

Калязина — парящая над водой колокольня 

Николаевского собора.

Тверь —  один из древнейших русских городов, 

первый крупный город на Волге, откуда в XV веке 

отправился на своей ладье великий русский 

путешественник Афанасий Никитин открывать 

Индию. В 1733 году из Твери по Волге отправилась 

Северная экспедиция Витуса Беринга, а в 1767 году 

на галере «Тверь» уже Екатерина II совершила своё 

плавание до Казани.

Тверь расположена между двумя российскими 

столицами. Главная достопримечательность

города — Императорский дворец, построенный

по велению Екатерины II. При строительстве Твери 

был использован уникальный градостроительный 

приём — трёхлучевая симметрия, который сегодня 

можно встретить в Риме и Париже.

В черте города Волга принимает два притока — 

Тьмаку и Тверцу, которая и дала название столице 

Верхневолжья.

Узнать историю «Тверской Атлантиды»

Прокатиться на теплоходе по великой 
русской реке Волге и посетить острова

Научиться плести кружево на коклюшках

Погадать на пирогах в резиденции Бабы-яги

Очутиться в «Волчьем логове»

Посетить «Тверской Валаам»  —     
Монастырский остров

Переночевать в глэмпинге

Посетить самую медленную 
ферму улиток

Попробовать себя в роли гончара 
в мастерской Котейки Матвейки

Увидеть радиотелескоп, который 
способен принимать информа-
цию от космических аппаратов
на дальности более 300 млн. км

Карты городов 
Тверской области

Бесплатные аудиогиды и путеводители                     
по Тверской области.

Скачайте приложение в App Store или Google Play:

Прогуляться вдоль «единой фасады»                
на набережной Степана Разина                             
и увидеть «маленький Петербург на Волге»   

Посетить Тверской Императорский дворец

Попробовать тверскую кухню

Послушать уличных музыкантов                          
на «тверском Арбате»

Сделать селфи на фоне Старого Волжского 
моста — младшего брата моста Свободы           
в Будапеште

Увезти с собой тверские сувениры

Побывать в музее козла и увидеть более           
5 000 рогатых экспонатов из 40 стран мира

Рассмотреть панораму города с высоты          
77 метров

Увидеть советские предметы
в музее Плюшкина

Попробовать экопродукцию
холдинга «Афанасий»

Разрисовать традиционную
тверскую деревянную игрушку

Побывать в одном из старейших
на северо-западе России  ботаническом саду

Познакомиться с уникальным архитектурным 
комплексом «Морозовский городок»

Увидеть фотоаппарат для секретной 
фотосъёмки в виде пуговицы в музее 
фотографии «Искра»

Присесть на лавочку с исполнителем       
русского шансона Михаила Круга

СОЙДЁМ НА БЕРЕГ 
ТВЕРСКОЙ

Тверь
Что нужно сделать,                       
если Вы впервые оказались  

Калязин
Тверь

Калязин


