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Тверская область находится в самом 
сердце европейской части России, на 
историческом перекрёстке торговых 

путей. Наша земля хранит память о великих 
проектах Петра I, архитектурном великолепии, 
созданном по воле Екатерины II. 
Древние русские города: Тверь, Кашин, Торжок, 
Ржев, Старица, Зубцов и Торопец — участники 
ярких событий военной, политической 
и культурной истории России. 

Тверская область — заповедный край 
лесов, рек и озёр, удивительной по красоте 
русской природы. В «Повести временных лет» 
упоминается главный лес Руси Великой — 
Оковский, откуда берут начало крупнейшие 
реки Восточной Европы — Волга, Днепр 
и Западная Двина. 

На тверской земле были основаны 
древнейшие монастыри и построены 
великолепные дворянские усадьбы. 
Здесь творили известные российские поэты 
и писатели, художники и музыканты, называя 
Верхневолжье краем вдохновения.
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Берново
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Москвы
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ТВЕРЬ

Старица

из
Санкт-
Петербурга

Города 
вдохновения

Тверской Императорский   дворец, городские 
усадьбы, древние храмы, столичная планировка 
улиц и площадей всегда привлекали в Тверь 

любителей тихого очарования губернского города, 
расположившегося между двух российских столиц. 
Карамзин и Крылов, Глинка и Лажечников, 
Пушкин, Салтыков-Щедрин, Островский, Есенин, 
Маяковский прогуливались по тверским бульварам 
и набережным. Все они находили яркие, порой 
неожиданные образы в архитектуре города, 
истории и культуре Твери.
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Торжок — один из древнейших городов России — сохранил 
не только удивительный архитектурный ансамбль русского 
классицизма, но и древние укрепления, которые 

не одно столетие подвергались осадам и штурмам. 
В архитектуре города воплотились творческие искания русского 
зодчего Н.А. Львова. Более 800 лет хранят на торжокской земле 
традиции золотного шитья — старинного народного промысла. 
Гордость и настоящая жемчужина Торжка — Борисоглебский 
монастырь — старейший монастырь России, основанный, по 
преданию, в далёком 1038 году.

Старица — легендарная резиденция царя Ивана Грозного. 
Белокаменные храмы, купеческие особняки, кузницы и 
пещеры делают город настоящим квестом 

для путешественника. Основанный более 900 лет назад 
Старицкий Свято-Успенский монастырь неразрывно связан 
с именем первого русского Патриарха Иова.

Тверь, Торжок и Старицу объединяет туристический маршрут 
«Пушкинское кольцо Верхневолжья», проходящий через усадьбы 
Берново, Малинники, Курово-Покровское, Грузины, Чукавино, 
принадлежавшие некогда друзьям и знакомым А.С. Пушкина.

WTVER.



Конаковская 
ривьера

В одном из самых чистых и живописных уголков природы 
средней полосы России, Конаковском районе, есть всё 
для идеального загородного отдыха. Отели и комплексы 

отдыха, гольф-клуб и кемпинг расположены на берегах Волги 
и Иваньковского водохранилища. Множество спортивных 
развлечений на свежем воздухе, включающих практически 
любые виды водного спорта, песчаные пляжи, потрясающе 
красивая русская природа ждут гостей в любое время года. WTVER.



Селигерия Селигерский край — жемчужина тверской природы. 
На этой земле берут своё начало реки Волга и Западная 
Двина. Многочисленные острова озера Селигер, по берегам 

которого всегда жили рыбаки и охотники, создают таинственный 
и запутанный самой природой рисунок древней карты.

Здесь, недалеко от города Осташкова, расположена 
одна из самых главных духовных святынь России — мужской 
монастырь Нило-Столобенская пустынь, привлекающая 
тысячи паломников со всего мира. 

WTVER.



Русская 
провинция

Русская провинция — это и русская 
природа, величественная 
и по-особенному прекрасная в своём 

спокойствии, и русская история, славная и 
трагическая, отразившаяся в архитектуре 
разных времён. Но самое главное — 
люди, жившие веками на своей земле и 
прославившие её , люди открытые 
и гостеприимные. 

Кашин — древний и самобытный город Тверской земли, её настоящая духовная 
столица. Удивительные изгибы реки Кашинки повторяют очертания сердца. 
Недаром в этот город влюбляешься сразу и навсегда. Величественная 

храмовая архитектура, оригинальная планировка города, тенистые скверы,  
добротные купеческие особняки и старинные улицы располагают к неторопливой, 
увлекательной прогулке. 

С начала XIX века известны кашинские целебные минеральные воды 
и лечебные грязи. Именно здесь более 100 лет назад был основан один из первых 
бальнеологических курортов России. Существует легенда, что в лечебную воду 
превратились слёзы покровительницы города святой благоверной княгини 
Анны Кашинской. 
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Калязин — город-символ утраченной России, настоящая 
Тверская Атлантида. Возникнув как торговое поселение 
вокруг знаменитого Троице-Макарьева монастыря, Калязин 

быстро стал настоящим купеческим городом с торговыми рядами, 
особняками и Волжской набережной. В советское время 
при строительстве Угличского водохранилища монастырь, 
в котором получил благословение на путешествие в Индию 
тверской купец Афанасий Никитин, был разрушен и часть города 
затоплена. Но возвышающаяся над речной гладью колокольня 
Никольского собора, волжские просторы и чистый речной воздух 
навсегда оставляют в памяти образ провинциальной России.
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Бежецк — богатый купеческий город с уникальной 
архитектурой. Самой ранней сохранившейся городской 
постройкой является колокольня Введенского монастыря, 

заложенная ещё в 1680 году. Настоящие символы города — 
Спасо-кладбищенская кафедральная церковь, Преображенский 
и Казанский храмы, торговые ряды, купеческие дома.

С Бежецком неразрывно связана история семьи Гумилёвых.
Николай Гумилёв и Анна Ахматова часто проводили лето в своём 
доме в деревеньке Слепнёво Бежецкого уезда. «Слепнёво и 
Бежецк — это моя отчизна…» — писал Николай Гумилёв.

Кимры ещё со времён Петра I  — центр 
сапожного промысла Российской 
империи. Особый архитектурный 

стиль деревянных, затейливо украшенных 
резьбой особняков разбогатевших мастеров 
сапожной столицы получил романтичное 
название «деревянный модерн».
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Земля воинской 
славы

из
Москвы

М10, М11

из
Санкт-
Петербурга

ТВЕРЬ

из
Москвы

М9

Ржев Зубцов

Белый

о

Мемориальный
комплекс
«Медное» Музей

Калининского
фронта

Стела
«Город воинской славы»

Военный
мемориал
наМосковской горе

Мемориальный
комплекс Славы
воинам-сибирякам
у д. Плоское

Диорама «Бой за Ржев
24 декабря 1942 года»

Город воинской славы России Ржев на протяжении столетий становился объектом военных 
столкновений. Ржевская крепость когда-то выдерживала многомесячные осады врагов.     
Во время Великой Отечественной войны город был полностью уничтожен, из 56 000 жителей  

осталось лишь 150 человек. Ржевская битва стала одной из самых трагических страниц войны 
которая унесла более миллиона жизней. 

Сегодня Ржев стал настоящим городом-мемориалом, памятником мужества и стойкости, 
веры и надежды.  WTVER.



Рыбацкая сторона

Самый северный город Тверской области Весьегонск 
раскинулся на берегу живописного Моложского залива 
Рыбинского водохранилища. На гербе Весьегонска 

изображен рак   символ чистоты. Именно чистота вод , соснового 
воздуха и первозданность природы издавна привлекают в город 
и его окрестности любителей охоты и рыбалки. WTVER.



Тверская 
Венеция

из
Москвы

М10, М11

Торжок

ТВЕРЬ

из
Санкт-
Петербурга

Вышний Волочёк

Удомля

Вышний Волочёк возник на водоразделе 
Балтийского и Каспийского водных 
бассейнов. По распоряжению Петра I

именно здесь был построен первый в России 
искуственный водный путь, ставший основой 
Вышневолоцкой водной системы, служившей 
вплоть до середины XIX века важнейшим 
способом сообщения Санкт-Петербурга 
с центральной частью страны. Сегодня, утратив 
своё транспортное значение, вышневолоцкие 
каналы и многочисленные мосты стали главной 
достопримечательностью города.

Академическая дача им. И.Е. Репина, 
основанная в 1884 году,  — старейшая 
и наиболее известная и любимая 

творческая база Союза художников России.
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Заповедник 
времён

Запад Тверской области – уникальная и удивительно притягательная земля, 
центром которой является старинный Торопец. Город, возникший ещё в XI веке, 
окружён озёрами и заповедными лесами. Древние славянские городища, 

необыкновенные по красоте храмы, места, связанные с громкими историческими 
именами, — далеко не полный перечень всех достопримечательностей города. 

Небесный покровитель Торопца — святой благоверный князь Александр Невский, 
а духовным символом стал святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.

Здесь в 1974 году был открыт первый памятник Учителю на территории России.
Рядом с городом расположена биостанция «Чистый лес», в которой выхаживают, 

растят и готовят к самостоятельной жизни медвежат-сирот. 
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Тверская Карелия

История финно-угорских племён тверского края берёт 
своё начало в далёком VI веке. В то время на Верхней 
Волге, Мологе, Мсте и Цне селились финские племена 

меря, весь и чудь, позднее их потеснили племена славян. 
Некоторые из финских племён решили остаться 
и ассимилировались с новыми поселенцами.  

Сегодня в Максатихинском, Спировском , Рамешковском 
и Лихославльском районах можно прикоснуться к бережно 
сохраняемой живой истории тверских карел — каждый год 
здесь проходят тематические этно-культурные фестивали. WTVER.
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Министерство туризма
Тверской области

Тел. 8 4822 520215
welcome@tverreg.ru
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