
Село Городня
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
в Городне – единственный сохранившийся 
памятник архитектуры Великого Тверского 
княжества. Она была построена в конце
XIV века в память о победе русского оружия
на Куликовом поле. В Городне
также сохранился каменный 
двухэтажный путевой 
дворец, возведенный
по указу Екатерины II.

Село Завидово
Храмовый комплекс села Завидово –
это церковь Успения Божией Матери
(начало XVII века) и церковь Святой
Живоначальной Троицы (конец XVIII 
века). Экспозиция расположенного 
здесь музея «Государева дорога» 
рассказывает о почтовой станции, 
быте путешественников по главной 
магистрали страны.

Преображенский храм с. Спас-Заулок
В село, стоявшее на тракте, нередко заезжали известные 
соотечественники, а также иностранцы, среди которых
был и австрийский дипломат барон Августин Мейерберг,
возглавлявший делегацию в Москву к царю Алексею
Михайловичу. 

Музей
П.И. Чайковского 
Мемориальный музей 
Петра Чайковского в Клину, 
где проходит множество 
музыкальных фестивалей.

Выставочный 
комплекс
«Клинское
Подворье»
Промысловая история 
Клинского уезда.

Гордость Твери – Императорский дворец, построенный
во второй половине XVIII века специально
для императрицы Екатерины II. В 2016 году
после масштабной реставрации дворец
вернул свои величие и блеск. В его залах
расположилась картинная галерея,
где представлены полотна известных 
художников: Айвазовского, Репина, 
Левитана, Коровина и многих других.

В историческом здании ж/д вокзала Твери 
открыт музей «Императорские комнаты».

«Маленький Петербург на Волге» – первый город в России,
построенный по регулярному плану по указу Екатерины II.
Украшениями города являются: церковь «Белая Троица» – 1564 г.
постройки с иконостасом XVIII века; трёхлучевая система – уникальный 
градостроительный приём, использованный также при строительстве 
Рима, Парижа и Санкт-Петербурга; памятник Афанасию Никитину – 
знаменитому тверитянину-первооткрывателю Индии; Старый
Волжский мост, старший брат которого – мост Свободы в Будапеште; 
бывшая гостиница Гальяни, воспетая Александром Пушкиным.
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«Государева дорога» – это, прежде всего, 
исторический путь России, путь становления и 
развития российского государства, который соединяет 
две российские столицы – Москву и Санкт-Петербург – 
и проходит по Московской, Тверской, Новгородской
и Ленинградской областям. Ничего подобного в России 
больше нет.

В настоящее время туристский маршрут
по автотрассе М-10 от Москвы до Санкт-Петербурга 
составляет 777 километров.

Знаменитый путь связал две столицы ещё по 
указу Петра I, а при Екатерине II дорога приобрела 
царское величие и размах. По «государевой дороге» 
проезжали пышные кортежи династии Романовых
и их свиты. Средняя скорость ямщицкой тройки 
летом и зимой составляла 10-12 км/ч, в межсезонье 
не более 8 км/ч.

Однако в пути путешественники не скучали.
Для знатных особ была создана удивительная 
развитая для того времени инфраструктура. 
Путешествие по государеву тракту было настоящим 
событием в жизни всякого, кто его совершал, ведь 
уже в XVIII веке на «государевой дороге» находилось 
26 почтовых станций и 20 путевых дворцов.
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https://welcometver.ru/road/


