
Калязин
Гид по городу

Знаковые места и факты



Первое поселение у впадения реки Жабни 
в Волгу известно с XII века. Значение данной мест-
ности возросло с XV века, когда инок Макарий из 
Кашинского Клобукова монастыря основал Троиц-
кий монастырь. В 1468 году Троицкий Калязинский 
монастырь посетил Афанасий Никитин, где он по-
лучил благословение на путешествие от Макария 
Калязинского. Позднее Афанасий Никитин упомянул 
город Калязин в своих путевых записках «Хожение 
за три моря». В конце XVII века рядом с монастырём 
располагались потешные войска Петра I, а в самом 
монастыре были построены палаты для царя.

В эпоху Смутного времени недалеко от Калязина 
на Константиновском поле под предводительством 
Михаила Скопина-Шуйского была одержана важная 
победа для российского государства над польско-ли-
товским войском. Ежегодно в городе проходит фе-
стиваль исторической реконструкции. 

Печальные страницы истории города относят-
ся к 40-м годам XX века, когда при строительстве 
Угличской ГЭС большая часть города Калязина ушла 
под воду. 

ДОРОГОЙ ГОСТЬ!
Этот путеводитель расскажет тебе 
о самых интересных местах города

ПОЙДЁМ ЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМ 
НЕПОТОПЛЯЕМЫМ ГОРОДОМ!

ГОРОД В ЦИФРАХ

начало затопления 
города водами 

Угличского 
водохранилища

г.1940

первое летописное 
упоминание

г.1238

высота колокольни 
Николаевского собора 

м75



ГДЕ КУПИТЬ: 
Сувенирная лавка
ул. Карла Маркса, 11/13

Прокатиться 
на теплоходе 

по великой реке 
Волге

2

Научиться плести 
кружева на 
коклюшках  

3

Погадать 
на пирогах 

в резиденции 
Бабы-яги 

4

Очутиться 
в «Волчьем 
логове»

5

Посетить 
«Тверской Валаам» ―

Монастырский 
остров

6

Переночевать 
в глэмпинге

7

Узнать историю 
«Тверской 
Атлантиды»
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ЧТО НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

СДЕЛАТЬ В КАЛЯЗИНЕ

ГДЕ КУПИТЬ: 
Сувенирная лавка
ул. Карла Маркса, 11/13 

#WELCOME_СУВЕНИР

КАЛЯЗИНСКОЕ КРУЖЕВО 
Кружевной промысел в Калязине зародился 
в XVII веке. По преданию, в Троицкий Калязинский 
монастырь приехала царица Мария Милославская, 
а с ней и кружевницы, которые обучили местных 
жительниц тонкому искусству. Кружево плели из 
льняных и шёлковых нитей с золотом и серебром. 
Невероятной красоты изделия пользовались 
популярностью у модниц не только в России, 
но и за границей.

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ 
Неваляшки, матрёшки, молодильные яблоки — 
все эти работы делаются местной жительницей 
г. Калязина. Игрушки станут прекрасным 
сувениром, напоминающим о городе.

КАЛЯЗИНСКАЯ РЫБКА 
Вас не оставит равнодушным широкий ассорти-
мент керамических рыбок от местного умельца, 
изготавливаемых по старинной технологии обжи-
га глины и подглазурной росписи. 

ГДЕ КУПИТЬ: 
Магазин в Доме ремёсел
ул. Коминтерна, 81



6. КАЛЯЗИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
создан в 1920 году и открыт на территории Тро-
ицкого Калязина монастыря. Унаследовал мона-
стырскую коллекцию «древностей и старины». 
В экспозиции представлены коллекции архео-
логии, грамот, икон, живописи, скульптуры, гра-
фики, книг, изделия декоративно-прикладного 
искусства, стенная фресковая живопись XVII-
XVIII веков и многое другое. Музей находится 
в здании церкви Богоявления Господня (1781 г).
пл. Ногина, 1  +7 (48249) 2 94 37

7. БАЙК-ЦЕНТР «ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО» 
Отечественный мотоклуб, известный как в Рос-
сии, так и за её пределами. В байк-центре мож-
но узнать о байкерской культуре из первых уст, 
посмотреть выставку раритетных мотоциклов.
ул. Привокзальная, 27  +7 904 014 23 32 

8. УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА
На самой «медленной» ферме вы познакомитесь 
с процессом выращивания моллюсков, посе-
тите музей и сможете продегустировать блюда 
из улиток. Ферма располагается на территории 
яхт-клуба «Калязин».
пос. Рыбзавода, территория яхт-клуба
 +7 920 684 34 94

9. ЯХТ-КЛУБ «КАЛЯЗИН» 
Отправьтесь на речную прогулку и полюбуйтесь 
панорамой города с воды. 
пос. Рыбзавода  + 7 910 933 04 00

10. МУЗЕЙ «ВОЛГАРИ»
Экспозиция музея рассказывает о судьбах лю-
дей, живших на великой русской реке Волге. В 
залах музея находятся интересные снимки Каля-
зина, сделанные немецким самолётом-развед-
чиком в годы Великой Отечественной войны, 
настоящие корабельные рации, часы, спаса-
тельные круги, якоря с кораблей и даже капи-
танский штурвал «желаний». 
ул. Вагжанова, 2  +7 910 931 64 01

11. РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ-ЯГИ 
В настоящее сказочное царство погружаешься, 
находясь возле частокола резиденции. Это 
место не только для детей, взрослые с удоволь-
ствием проводят время за играми с Бабой-ягой 
и Кикиморой. 
 ул. Речная, 21 +7 (48249) 2 04 00, 
     +7 910 933 04 00

12. РАЙОННЫЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ 
Дом ремёсел ― место, где хранятся традиции 
народного промысла ― плетения кружев. Здесь 
вам расскажут о происхождении и развитии 
ремёсел, а также научат мастерству плетения 
на коклюшках.
 ул. Коминтерна, 81 +7 (48249) 2 33 31

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

1. КОЛОКОЛЬНЯ НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА 
(1800 г.) ― это памятник ушедшим под воду 
городам. Ранее на этом месте находилась со-
борная площадь с Николаевским собором. В 
1940 году при строительстве Угличского водо-
хранилища 2/3 города оказалось под водой. 
Николаевский собор был разобран, а коло-
кольню оставили в качестве маяка. 

2. ПАМЯТНИК МАКАРИЮ КАЛЯЗИНСКОМУ
Макарий, в миру Матвей Кожин, родился 
примерно в 1400 г. недалеко от г. Кашина. 
Он принял постриг в Кашинском Клобуковом 
монастыре. Преподобный Макарий обладал 
удивительным даром — был прозорлив, ис-
целял молитвой и широко почитался на Руси. 
У него получал благословение Афанасий Ни-
китин в 1468 г., отправляясь в своё путеше-
ствие. Позднее поклоняться его мощам при-
езжал Иван Грозный, Борис Годунов, Михаил 
Романов, Екатерина II, Александр II. Памятник 
был установлен в 2008 году. 
ул. Карла Маркса

3. ПАМЯТНИК КНЯЗЮ СКОПИНУ-ШУЙ-
СКОМУ ― предводителю русского войска в 
борьбе с польско-литовскими захватчиками 
― установлен в 2009 году к 400-летию побед-
ного сражения под Калязинским монасты-
рём на реке Жабне.
ул. Энгельса, 27

4. ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Храм был построен в 1787 году. Здесь хранит-
ся одна из главных святынь тверской земли 
― мощи преподобного Макария Калязинско-
го, обретённые в 1521 году. 
ул. Энгельса, 27

5. ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Храм построен в 1882 году на деньги калязин-
ского купца Николая Охлобыстина в нынеш-
нем микрорайоне «Свистуха». Интересно, 
что название микрорайона происходит от 
природного явления ― свиста, который из-за 
ветра тут слышен постоянно. 
ул. Полевая, 52  +7 (48249) 2 05 33



ЛЕСНОЙ КУРОРТ «ЕФИМОВ БОР»
Курорт расположен в экологически чистой зоне, 
что делает его отличным местом для рыбалки, охо-
ты, сбора грибов и ягод. Здесь каждый гость может 
попробовать авторские сыры.
д. Ефимово, 38 км от Калязина 
+7 495 744 32 43

ЭКО-ОТЕЛЬ «НОВО-ОКАТОВО»
Расположен в 12 км от города Калязина. Здесь вы 
сможете прогуляться по лесным тропам, насла-
диться свежим воздухом, осуществить водную про-
гулку на лодках и SUP-бордах, поиграть в волейбол 
и бадминтон, а также попробовать русскую баню 
на берегу Волги.
д. Ново-Окатово, 13 км от Калязина
+7 900 117 91 10

ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЙКИ МАТВЕЙКИ 
Попробуйте себя в роли гончара: поработайте 
на гончарном круге, распишите глиняное изделие. 
Узнайте, что такое латка, опохмелок, рогач, тигель, 
голосовик. Непременно поиграйте с котом Матве-
ем в семейной керамической мастерской. 
д. Матвейково, кот. 4, 3,5 км от Калязина
+7 920 186 61 86
 По предварительной записи

КАЛЯЗИНСКАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ — уникальный объект для прове-
дения научных исследований космических источ-
ников радиоизлучений. Данный радиотелескоп 
способен принимать информацию от космических 
аппаратов на дальности более 300 млн км. Диаметр 
его рефлектора составляет 64 м, а высота ― 178 м.
д. Толстоухово, 6 км от Калязина  
+ 7 910 933 04 00
 Для групп по предварительной записи

ОКРЕСТНОСТИ КАЛЯЗИНА

СЕЛО НИКИТСКОЕ 
Ещё одно памятное место, связанное с именем 
Александра Пушкина, расположенное в Тверской 
области. В начале XIX века имение принадлежало 
Василию Ушакову, заказчику строительства коло-
кольни Никольского собора. Сюда приезжала Ека-
терина Ушакова ― предмет сердечного увлечения 
поэта. В 1976 году в парке усадьбы был установлен 
бюст со строчками, посвящёнными Екатерине Уша-
ковой. Неподалеку в 2002 году на месте Казанской 
церкви была возведена часовня Казанской иконы 
Божией Матери. 
с. Никитское, 9 км от Калязина 

СЕЛО СПАССКОЕ 
Здесь, в живописном месте на реке Нерль нахо-
дится каменный храм Спаса Преображения, по-
строенный в 1805 году  вместо прежней деревян-
ной церкви (1722),  престолов три: Преображения 
Господня, святителя Николая и великомученицы 
Екатерины. Древний храм интересен настенной 
живописью и деревянной резьбой. По преданию, 
именно здесь, в храме с. Спасского, в 1318 году 
по пути в Орду святой благоверный князь Михаил 
Тверской приобщился Святых Тайн. 
с. Спасское, 20 км от Калязина

«ТВЕРСКОЙ ВАЛААМ» —
МОНАСТЫРСКИЙ ОСТРОВ 
В настоящее время на Монастырском острове рас-
полагается часовня в восстановленной угловой 
башне Троицкого монастыря. Часовня посвяще-
на основателю обители преподобному Макарию 
Калязинскому.

ГЛЭМПИНГ «СПИРОВСКИЙ ОСТРОВ. ЛЕС И МОРЕ»
Уникальный палаточный мини-отель на острове, 
окружённом Волгой. Девять уютных шатров вписа-
ны в лесную природу острова для одновременного 
размещения до 25 гостей. Глэмпинг располагается 
близ города Калязина и работает ежедневно с мая 
по сентябрь.
о. Спировский
+7 917 586 94 63
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1. Колокольня Николаевского собора
2. Памятник Макарию Калязинскому
3. Памятник князю Михаилу Скопину-Шуйскому
4. Церковь в честь Вознесения Господня
5. Церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы
6. Калязинский краеведческий музей
7. Байк-центр «Волчье логово»

8. Улиточная ферма
9. Яхт-клуб «Калязин»
10. Музей «Волгари»
11. Резиденция Бабы-яги
12. Районный дом ремёсел
13. Пристань «Калязин»
14. Музей мобильных устройств

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  КАЛЯЗИНА



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Вся информация об истории, 
достопримечательностях, событиях и маршрутах 
на туристическом портале Тверской области 
WELCOMETVER.RU

Делитесь впечатлениями в социальных сетях 
#welcometver 

welcome2tver
welcometver
welcome.tver

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

welcometver.ru

Распространяется бесплатно

Туристическая фирма «Компания Пилигрим»
www.piligrimcompany.ru
+7 (48249) 2-04-00, +7 (910) 938-04-00
piligrimcompany@mail.ru


