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Дом-музей М.И. Калинина 
(«Музей крестьянского быта»)

Памятник княгине Анне Кашинской

Кашинский краеведческий музей

Музей каши и кашинских традиций

Музей кукол

Музей ремёсел «ДомЪ крестьянина»

Минеральные источники
санатория «Кашин»

Музей «Гадов»

Оздоровительный гостиничный 
комплекс «Тетьково»

Кесовогорский 
краеведческий музей

Кукольный театр 

Весьегонский краеведческий
музей («Музей речного рака»)

Салон ремёсел

Весьегонский винзавод
 

Историческая застройка села Замытье: 
музей «Умелец и кормилец»,
музей торговли, гончарная мастерская

Русско-карельская национальная 
кухня, Первая народная чайная

Село Ведное, экспозиция
«Ведновская строчка»

Агроферма Ивановка

Из Москвы

Тверской Императорский дворец

Тверской краеведческий музей

Музеи:

 
Галерея керамики • Галерея пейзажа 

Памятники: 

• тверской игрушки 
• фотографии «Искра» 
• занимательных наук

• тверского быта
• Плюшкина
• козла

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

Бежецкий краеведческий музей

Экспозиция о творчестве
Николая Гумилёва

Деревянный модерн

«Дом Иванова»

Конный двор «Бежецк»

Галерея старины и прикладного
художественного творчества
«Малиновая сказка»

Памятники: 
• Анне Ахматовой, Николаю 
  и Льву Гумилёвым
• писателю Вячеславу Шишкову
• музыканту Василию Андрееву               
• певцу Алексею Иванову
• балалайке

Дом поэтов
в с. Градницы

Из Москвы

р. В
олга

Колокольня Николаевского собора

Памятник Макарию Калязинскому

Калязинский краеведческий музей

Памятник полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому

Дом ремёсел и калязинского кружева на коклюшках

Гончарная мастерская «Котейки в Матвейково»

Резиденция Бабы-Яги

Интерактивный музей «Волгари»

Улиточная ферма и музей улитки

Байк-клуб «Волчье логово»
и музей мотоциклов

р. Медведица

Рыбинско
е вдх

р

Музей
Кашинской 
Старины

Конно-спортивный
клуб «Медведица»

р. М
едведица

Культурный центр 
«Жар-птица»

р.Кимрка

Кимрский краеведческий музей

Памятник сапожнику

Дом купцов Лужиных («Теремок»)

Художественная галерея

Памятник авиаконструктору 
Андрею Туполеву

Деревянный модерн

Фермерское хозяйство
по выращиванию  женьшеня «Панакс»
Конный завод «Ахалтекинец»р. Волга



Семейные путешествия
по Тверской провинции

izi.TRAVEL

Скачайте приложение 
izi.TRAVEL в App Store 
или Google Play
и выбирайте маршрут 
на любой вкус.

w
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etver.ru

#Welcometver

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. Тверь расположена между двумя российскими столицами, 
главная достопримечательность города – Императорский дворец, 
построенный по велению Екатерины II как часть уникального 
градостроительного проекта под названием «трёхлучевая
симметрия». В черте города Волга принимает два притока —
Тьмаку и Тверцу, которая и дала название столице Верхневолжья.

от Москвы - 167 км от Москвы - 250 км

В древности это место называли Киасова Гора, по легенде,
от имени татарского князя Киаса, который когда-то проживал 
в этих местах. Сегодня одна из главных достопримечательностей 
посёлка Кесова Гора — кукольный театр. А ещё это родина боевого 
лётчика, дважды героя Советского Союза Алексея Алелюхина.

от Москвы - 220 км

Кашин — маленький городок с большой историей и удиви-
тельной природой. Здесь находятся источники лечебной 
минеральной воды, а река Кашинка делает причудливый 
изгиб, очень похожий на очертание сердца. Небесной покро-
вительницей города и семейного очага является святая 
благоверная княгиня Анна Кашинская. И, конечно же, именно 
в Кашине появился музей каши и кашинских традиций!

от Москвы - 180 км

Этот город, связанный с именем преподобного Макария 
Калязинского, получил второе название – «Тверская Атланти-
да». В конце 30-х годов прошлого столетия во время строитель-
ства 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.

от Москвы - 240 км

Старинное русское село на берегу Медведицы, недалеко
от посёлка Рамешки, где есть удивительный по красоте 
Преображенский храм, святой источник, старинные каменные 
лавки, в которых расположились Первая народная чайная, 
музей торговли, гончарная мастерская и музей ремёсел 
«Умелец и кормилец».

от Москвы - 220 км

В селе Матино на древней Кашинской земле можно принять 
участие в ремесленных и кулинарных мастер-классах для 
всей семьи, квесте, театрализованной программе, кукольном 
театре, а также побывать на экскурсиях по музею крестьян-
ского быта и попробовать свежевыпеченный хлеб по древним 
русским рецептам.

от Москвы - 300 км

Это центр большой исторической территории под названием 
«Бежецкий Верх». Город Бежецк — родина самого любимого 
народного инструмента — русской балалайки, памятник 
которой находится на исторической липовой аллее. Здесь жил 
Василий Андреев, человек, который дал этому инструменту 
новую жизнь.

Город Кимры – знаменитая обувная столица России. Только здесь 
можно увидеть памятник сапожнику. А ещё это царство сказочных 
домиков, которые стали настоящим явлением в русской культуре 
под названием «кимрский деревянный модерн».

от Москвы - 150 км

от Москвы - 420 км

Мы на самом севере Тверской области. Название города 
говорит само за себя — угро-финское племя весь, некогда 
поселившееся на реке Ёгна. Весьегонск стоит на берегу 
Рыбинского водохранилища и давно уже стал излюбленным 
местом для любителей рыбной ловли.

Туроператоры Тверской области
«Кашин град» 
 кашинград.рф

«Планета» 
 planeta-kimry.ru 

Серия «Туристические маршруты по Тверской области»
Министерство туризма Тверской области

Бесплатные аудиогиды и путеводители по Тверской области

«Интел-Тур» Кимры 
 intel-tour.ru

«Компания Пилигрим» 
 piligrimcompany.ru


