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Живописные берега Волги, сосновые леса, водные 
просторы с песчаными пляжами и многочисленными 
бухточками, стоянки яхт и маломерных судов — это Ко-
наковская Ривьера. Здесь собрано всё «самое-самое»: 
если отель, то пять звёзд, если гольф-поле, то «чемпион-
ское». Здесь проходят чемпионаты России по аквабайку, 
вейксёрфингу, сюда приезжают спортсмены-экстремалы 
и любители активного отдыха. И всё это в 100 киломе-
трах от Москвы и 40 километрах от Твери.

В селе Городня расположен единственный сохранив-
шийся памятник архитектуры Тверского княжества — 
храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь же сохра-
нился и каменный двуэтажный путевой дворец, возве-
дённый по указу Екатерины II. В селе Завидово распо-
ложен храмовый комплекс — церковь Успения Божией 
Матери (начало XVII века) и храм Святой Живоначальной 
Троицы (конец XVIII века). Экспозиция расположенного 
здесь музея «Государева дорога» рассказывает о почто-
вой станции, быте путешественников по главной маги-
страли страны.

В 1870-е годы здесь началась история российского 
сыроварения, которую сегодня можно услышать на дей-
ствующем Конаковском сыродельном заводе. 

Конаковская земля также является родиной такого 
известного бренда, как «Конаковский фаянс». Изготов-
ленные на фарфоро-фаянсовом заводе изделия имелись 
у членов императорской семьи. 

Конаковская Ривьера ― это территория, располо-
женная на границе Московской и Тверской областей, 
на берегу Иваньковского водохранилища. В настоящее 
время это уникальный пример комплексного развития 
территории, где создана многогранная среда с различ-
ными центрами притяжения.

ДОРОГОЙ ГОСТЬ!
Этот путеводитель расскажет тебе 

о Конаковской Ривьере!

ПОЙДЁМ ЗНАКОМИТЬСЯ С КРАЕМ 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ!

КОНАКОВСКАЯ 
РИВЬЕРА В ЦИФРАХ

150
площадь природного 
парка «Ямской лес»

га 900
длина пляжа 

курорта Radisson

м

50
время в дороге 
на автомобиле 
от центра Москвы 
до Ривьеры 

минут 327
площадь 

Иваньковского 
водохранилища

км2



Конаковский фаянс знают и ценят далеко 
за пределами России. В 1809 году в деревне 
Домкино Корчевского уезда Тверской губернии  
богемский аптекарь Фридрих-Христиан Бриннер  
открыл фаянсовую фабрику, а через год продал 
её лифляндскому провизору Андрею Ауэрбаху, 
благодаря которому изделия производства стали 
известны среди членов императорской фамилии. 
В 1829 году Ауэрбах перенёс производство 
в соседнюю деревню ― Кузнецово. В 1870 году 
фабрику купил «король русского фарфора» Матвей 
Кузнецов. Фаянсовые изделия продавались 
не только по всей России, но и за рубежом ― 
в Персии, Турции, на Балканском полуострове. 
Сегодня приобрести памятный сувенир можно 
в производственно-туристическом комплексе 
«Конаковский фаянс». 
г. Конаково, ул. Свободы, 214
+7 961 015 80 80, +7 952 092 86 20

#WELCOME_TASTE

Конаковский район — родина российского сыро-
делия. В начале 1870-х годов Николай Васильевич 
Верещагин в селе Едимоново открыл сыроварню. 
Ежегодно в Конаково проходит сырный фестиваль 
«Верещагин СЫРFEST», в 2018 году был зарегистри-
рован всероссийский рекорд по приготовлению 
сырного фондю ― 122 килограмма 750 граммов! 
Приезжайте на праздник сыра и станьте свидете-
лями нового рекорда!

#WELCOME_СУВЕНИР

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ВИНДСЁРФИНГЕ

СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ СУВЕНИР 
И УВЕЗТИ С СОБОЙ

ПОПРОБОВАТЬ ПРОДУКТЫ ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА «ЗАВИДОВО»

УЗНАТЬ, КАК ВЫРАЩИВАЮТ ОСЕТРОВ

ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ СЫРА
«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» 

СЫГРАТЬ В ГОЛЬФ НА 18-ЛУНОЧНОМ 
ЧЕМПИОНСКОМ ПОЛЕ

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ 
НА КОНАКОВСКОЙ РИВЬЕРЕ



ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

1. СЕЛО ГОРОДНЯ находится в непосредствен-
ной близости от трассы М-10. Когда-то на этом 
месте стоял город Вертязин, форпост Тверско-
го княжества. Первое письменное упоминание 
о нём, по одним данным, относится к XIV веку. 
В 1789 году здесь построили двухэтажный путевой 
дворец для остановки царских особ.  

2. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ — един-
ственный сохранившийся памятник времён Твер-
ского княжества. Храм  построен в конце XIV века 
великим князем Михаилом Александровичем Твер-
ским в честь победы русских войск над монголо-та-
тарами в Куликовской битве.  
с. Городня, ул. Ленинградская, 105
+7 (48242) 5 74 06

3. ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЯМСКОЙ ЛЕС» площадью 
150 га с лесными озёрами и сохранённым природ-
ным ландшафтом. Раньше здесь пролегал старый 
тракт Москва — Санкт-Петербург, располагались 
ямские станции. При Николае I дорога изменила на-
правление, а лесопарковая зона получила название  
«Ямской лес». Здесь можно пройти по «Муравьиной 
тропе» к гигантским муравейникам. 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «КОНАКОВСКИЙ ФАЯНС» 
Создан в 2018 году на базе художественной лабора-
тории Конаковского фаянсового завода. На терри-
тории комплекса работает выставка керамических 
изделий. Для гостей проводят экскурсии по произ-
водству и мастер-классы по лепке и росписи посуды.  
г. Конаково, ул. Свободы, 214
+7 961 015 80 80, +7 952 092 86 20
Пн–Пт 9:00–20:00, Сб–Вс 10:00–20:00

5. КОНАКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
рассказывает об истории города Корчевы, начиная 
от первого упоминания и до затопления водами 
Иваньковского водохранилища. В экспозиции мож-
но увидеть карту путешествия императрицы Екате-
рины II по Волге. 
г. Конаково, пр. Ленина, 23
+7 (48242) 4 14 49
Ср–Вс 11:00–17:00

6. КОНАКОВСКАЯ ГРЭС — одна из крупнейших 
электростанций в России, издалека напоминает 
огромный лайнер, который пришвартовался к берегу 
Иваньковского водохранилища в Конаково. 
г. Конаково, ул. Промышленная, 12
+7 (48242) 3 83 59, +7 930 150 06 38

7. КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОСЕТРОВОДСТВУ 
первым в мире разработал уникальную техноло-
гию полного цикла содержания, разведения и вы-
ращивания благородных пород рыбы. Ежегодно 
здесь выращивают до 1,2 млн стерлядей и свыше 
5 тонн  молодняка осетровых видов рыб.
г. Конаково, ул. Промышленная, 3
+7 915 703 03 50, +7 964 642 2114

8. ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС 
СЕЛА ЗАВИДОВО 
Пятиярусная колокольня, словно высокая свеча, 
первой встречает каждого едущего из Москвы. 
В верхней части колокольни расположен музей-
усадьба XIX–XX веков, предназначенный для па-
ломников, желающих потрапезничать в интерьере 
русской избы.  
с. Завидово, ул. Речная,  22
+7 (48242) 2 51 24
Ежедневно 10:00–16:00

9. МУЗЕЙ «ГОСУДАРЕВА ДОРОГА» рассказывает 
об истории самого знаменитого русского тракта — 
Государевой дороги, соединяющей две столицы. 
Весь путь от Москвы до Санкт-Петербурга составлял 
728 вёрст, или 777 километров. Здесь можно уви-
деть дорожные самовары и столовые приборы, до-
рожную одежду, предметы туалета, книги, рукоде-
лие, саквояжи и чемоданы — эти вещи обязательно 
сопровождали знатных путешественников в доро-
ге. В отдельной витрине представлены фонари для 
освещения кареты, щётки для чистки фонарей. 
с. Завидово, ул. Речная, 22
+7 (48242) 2 51 24, 2 51 46
Ежедневно 10:00–16:00

10. УСАДЬБА «КАРАЧАРОВО» (САНАТОРИЙ)
расположена на живописном берегу Волги в 
окрестностях Конаково. Ранее находилась в соб-
ственности князя Григория Гагарина, вице-прези-
дента Академии художеств и художника, иллюстри-
ровавшего произведения Пушкина и Лермонтова. 
В 1970-х годах здесь были открыты источники ми-
неральной воды, что позволило создать санатор-
но-оздоровительный комплекс «Карачарово», ко-
торый принимает гостей и сегодня.

11. ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ 
«ВОЛЖСКОЕ МОРЕ» сделает Завидово отправной 
точкой для круизных путешествий по Волге. Напря-
мую из Москвы добраться до порта можно будет по 
железнодорожной ветви или по скоростной трассе 
М-11, построенной до Завидово. 

КОНАКОВСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ
ФИЛИАЛ ТВЕРСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО

И ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ



12. КОНАКОВСКИЕ КОНЮШНИ — один из круп-
нейших конно-спортивных клубов России. Здесь 
проводят соревнования по олимпийскому виду 
спорта — конкуру, выездке и вольтажировке, гото-
вят спортсменов и тренеров. После занятий можно 
перекусить в местном ресторане блюдами, приго-
товленными из фермерских продуктов.
д. Сажино, ул. Центральная, 51
+7 915 703 03 50, +7 964 642 2114

13. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА — загородный 
комплекс расположен в 155 километрах от Моск-
вы, на берегу живописной реки Созь, впадающей 
в Иваньковское водохранилище. В окрестностях соз-
даны условия для верховой езды, катания на квадро-
циклах и снегоходах. На ферме комплекса животные 
содержатся в экологичных условиях и питаются кор-
мами, выращенными на местных лугах. В рестора-
не можно попробовать блюда из продуктов фермы, 
а также приобрести гастрономические сувениры.
д. Говорово
+7 495 798 93 88, +7 (4822) 60 60 22

14. КУРОРТ RADISSON RESORT ZAVIDOVO
Здесь есть всё, чтобы предложить гостям полноцен-
ный загородный отдых: 239 комфортабельных но-
меров с видом на гладь реки, спа-центр с бассейном 
и саунами, гольф-клуб, несколько ресторанов, мно-
жество спортивных развлечений на свежем воздухе 
и протянувшийся на 900 метров пляж. Курорт также 
подходит для любых деловых и неформальных ме-
роприятий. 
д. Вараксино
+7 (495) 58 77 000

15. «АКВАТОРИЯ ЛЕТА ЗАВИДОВО» — 
мультиспортивный развлекательный комплекс, 
включающий в себя  все форматы активного отды-
ха: катерный и кабельный вейкбординг, обучение 
кайтсёрфингу, виндсёрфингу и вейксёрфингу, арен-
ду оборудования и профессиональных инструкто-
ров. А также скалодром с трассами различной сте-
пени сложности и автоматической страховкой.
д. Вараксино, 117-й км Ленинградского шоссе, 
поворот на комплекс отдыха «Завидово»
+7 495 764 02 90
Пн–Пт 12:00–21:00, Сб–Вс 10:00–21:00

16. ГОЛЬФ-КЛУБ ЗАВИДОВО PGA NATIONAL
предлагает гостям сыграть на единственном в России 
гольф-поле, лицензированном старейшей и наиболее 
авторитетной в мире Ассоциацией профессиональ-
ных гольфистов Великобритании и Ирландии (PGA), 
основанной в 1901 году. 18-луночное «чемпионское» 
поле Пар-72 спроектировано ведущим международ-
ным архитектурным бюро European Golf Design. 
д. Архангельское, коттеджный посёлок 
Завидово-Гольф
+7 495 587 90 00, +7 (48242) 4 98 38

17. EVENT-ОТЕЛЬ «КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ» — 
гостиничный комплекс, где каждые выходные про-
ходят спортивные праздники и арт-фестивали, га-
строномические и банные уикенды, модные показы 
и выступления лучших stand-up  артистов. Главные 
достоинства отеля ― профессиональная организа-
ция досуга и уникальное местоположение на широ-
ком берегу Московского моря, наличие современно-
го яхт-клуба с причалом для яхт длиной до 20 метров. 
г. Конаково, ул. Пригородная, 70
+7 495 62 62 343

18. КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» (филиал 
ГлавУпДК при МИД России). В конце 1950-х годов 
здесь располагалась спортивная рыболовно-охот-
ничья база для дипломатического корпуса. В конце 
XX века на месте маленькой прибрежной гостини-
цы вырос комплекс отдыха. Здесь можно попро-
бовать блюда тверской кухни, приготовленные 
по традиционным рецептам XVII–XIX веков. 
д. Шоша
+7 499 283 93 82

19. ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЗАВИДОВСКОЕ»
расположено в самом сердце национального парка. 
Здесь более 10 лет производят экологически 
чистые продукты: 18 видов твёрдых и мягких сы-
ров, сыровяленые мясные деликатесы, колбасы 
и молочные десерты. На дегустации каждому гостю 
предлагается попробовать натуральные фермер-
ские продукты.
д. Бушмино 
+7 919 060 42 42, +7 964 642 2114

20. КОНАКОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Здесь вы сможете увидеть уникальные подвалы, 
которые были построены учениками родоначаль-
ника сыроделия Николая Верещагина для созрева-
ния различных сыров. Вам удастся познакомиться 
с историей действующего производства, узнать 
процесс изготовления сыра. В завершении экскур-
сии каждый гость сможет не только попробовать, 
но и увезти с собой гастрономические сувениры ― 
сыры, приготовленные на заводе. 
г. Конаково, ул. Кооперативная, 42 
+7 915 703 03 50, +7 964 642 2114

21. ОТЕЛЬ «ОЛЬГИНО», 
ЭКО-ФЕРМА «ОЛЬГИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Прекрасное место для семейного отдыха. В комплек-
се воссоздано величие архитектуры с домашним 
теплом и уютом. Здесь вы увидите домашних живот-
ных, познакомитесь с красотами природы, а также 
сможете увезти с собой натуральные продукты.
г. Конаково, Фруктовая аллея, 1
+7 905 606 22 11
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
КОНАКОВСКОЙ РИВЬЕРЫ

1. СЕЛО ГОРОДНЯ

2. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

3. ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЯМСКОЙ ЛЕС» 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «КОНАКОВСКИЙ ФАЯНС»

5. КОНАКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

6. КОНАКОВСКАЯ ГРЭС

7. КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОСЕТРОВОДСТВУ

8. ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС СЕЛА ЗАВИДОВО

9. МУЗЕЙ «ГОСУДАРЕВА ДОРОГА»

10. УСАДЬБА «КАРАЧАРОВО» (САНАТОРИЙ)

11. ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ 
«ВОЛЖСКОЕ МОРЕ»

12. КОНАКОВСКИЕ КОНЮШНИ

13. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА 

14. КУРОРТ RADISSON RESORT ZAVIDOVO 

15. «АКВАТОРИЯ ЛЕТА ЗАВИДОВО»

16. ГОЛЬФ-КЛУБ ЗАВИДОВО PGA NATIONAL

17. EVENT-ОТЕЛЬ «КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ»

18. КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО»

19. ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЗАВИДОВСКОЕ»

20. КОНАКОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

21. ОТЕЛЬ «ОЛЬГИНО», ЭКО-ФЕРМА 
«ОЛЬГИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»



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

Делитесь впечатлениями в социальных сетях 
#welcometver

Туристическая компания «Go Travel»
go-travel.store

welcome2tver
welcometver
welcome.tver

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

welcometver.ru

Распространяется бесплатно


