
Торжок
Гид по городу

Знаковые места и факты



Торжку больше тысячи лет. Первое косвен-
ное упоминание Торжка в летописях относится 
к 1015 году. Благодаря выгодному географическо-
му положению, через Торжок всегда проходили 
торговые пути. Здесь устраивали ярмарки купцы 
из соседних княжеств. Интересно, что до сих пор 
жителей Торжка называют новоторами, от исто-
рического названия города ― Новый Торг. Будучи 
крупным торговым городом, Торжок чеканил соб-
ственную серебряную монету ― деньга новоторж-
ская, или монета «новоторка».

На территории Торжка археологи нашли 
19 берестяных грамот XII века. Это одна из самых 
больших находок документов в России, начертан-
ных на берёзовой коре. 

С XVIII столетия через Торжок проходила глав-
ная дорога из Москвы в Петербург. Рассказывают, 
что однажды, проезжая Торжок по пути в столицу, 
Николай I остановился у гостиницы Пожарских. 
Возле кареты оказалась огромная лужа. Но хозяй-
ка не растерялась ― сбросила со своих плеч шубу 
и постелила императору под ноги. Николай I оце-
нил не только такой приём, но и вкуснейшее фир-
менное блюдо гостиницы. С тех пор «пожарские 
котлеты» закрепились в меню царской кухни.

ДОРОГОЙ ГОСТЬ!
Этот путеводитель расскажет тебе

о тайнах древнего Торжка

ПОЙДЁМ ЗНАКОМИТЬСЯ БЛИЖЕ 
С ЭТИМ «ЗОЛОТЫМ» ГОРОДОМ!

ЧТО НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

СДЕЛАТЬ В ТОРЖКЕ

Посетить старейшую 
православную обитель 

в центральной 
России ― Новоторжский 

Борисоглебский монастырь 
1

Научиться
народному промыслу 

золотного шитья, 
сохранившемуся 

в Торжке с XII века 

Сделать панорамные 
снимки города 

на смотровой площадке 
Новоторжского кремля

Разгадать 
тайну голубей, 
изображённых 
на гербе города 

Попробовать знаменитые 
«пожарские котлеты», 
которыми угощали 
Николая I, Александра 
Пушкина, Николая Гоголя 
и других знаменитостей



Арт-студия «Ремесло» 
ул. Медниковых, д. 1

Варшавскiй Магазинъ
ул. Дзержинского, д. 48

Магазин при музейно-
выставочном комплексе 
«Дом гончара» 
ул. Володарского, д. 4

Магазин при 
Всероссийском историко-
этнографическом музее
пл. 9 января, д. 2

Магазин при музее 
«Дом пояса» 
ул. Дзержинского, д. 73

памятников истории,
культуры и архитектуры

Около 

300

основан один из самых 
древних монастырей 

в России ― Новоторжский 
Борисоглебский

году1038

был проездом
в Торжке 

Александр Пушкин

раз25

–я

берестяная 
грамота
в России

Здесь была найдена

1000

Магазин при музее 
золотного шитья
Калининское ш., д. 12

Настоящим гастрономическим брендом города яв-
ляется пожарская котлета. В письмах Александра 
Пушкина к Сергею Соболевскому поэт сочинил шу-
точное стихотворение:

На досуге отобедай 
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке. 

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ:

ГДЕ КУПИТЬ:

Ресторан «Староямская»
Калининское ш., д. 5

Ресторация «Комильфо» 
ул. Вокзальная, д. 6А

Ресторан «Бирхов»
Калининское ш., д. 14Б

Кафе «У Пожарского в Торжке»
ул. Дзержинского, д. 48

Кафе «Лира»
ул. Дзержинского, д. 73

Ресторан «Оникс Торжок»
ул. Медниковых, д. 4

Изделия торжокских 
золотошвей
Глиняные 
новоторжские 
игрушки 
Новоторжская 
керамика 
Льняные изделия 
фабрики «TiZetta»
Новоторжская 
монета ― «новоторка»
Новоторжская 
майолика и пастила

#WELCOME_TASTE

#WELCOME_СУВЕНИР

ГОРОД В ЦИФРАХ

В

км

протяжённость
реки Тверцы

188



8. МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОСТИНИЦА 
ПОЖАРСКИХ» 
В XIX веке это была самая роскошная гости-
ница между Москвой и Санкт-Петербургом 
на Государевой дороге. Именно тут оста-
навливались все знатные особы и непре-
менно пробовали пожарские котлеты. 
ул. Дзержинского, 48          +7 919 061 18 49 

9. МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА 
Экспозиция музея построена таким образом, 
чтобы посетители могли вместе с поэтом 
проехать из Петербурга в Москву, побывать 
на почтовых станциях, увидеть интерьер 
комнат станционного смотрителя, потанце-
вать на балу в провинциальном городе. 
ул. Дзержинского, 71         +7 (48251) 9 20 60

10. «ДОМ ПОЯСА», «ЗОЛОТАЯ ВЕРСТА»
Главный экспонат музея «Дом пояса» — 
12-метровый пояс с защитной молитвой. 
Он изготовлен из настоящего бархата, на 
его вышивку потребовалось 52 км золот-
ной и серебряной нити. В музейно-выста-
вочном зале «Золотая верста» вы узнаете 
о значимых городах, располагающихся 
на «Государевой дороге», о ярких истори-
ческих личностях, чей путь пролегал через 
Торжок, а также о народном художествен-
ном промысле, который не одно столетие 
восхищает своей красотой.
ул. Дзержинского, 73         
+7 (48251) 9 66 10, +7 910 840 10 30 

11. АНСАМБЛЬ ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ 
Путевой дворец — один из путевых двор-

цов, предназначенных для одыха импера-
торских особ, путешествующих по Госуда-
ревой дороге. Построен в 1776 г. по указу 
Екатерины II. 
Дом городничего и казначея 
Здание присутственных мест
Все объекты находятся на реставрации. 
ул. Степана Разина, 24 
пл. Революции, 1, 3 

12. МУЗЕЙ ЗОЛОТНОГО ШИТЬЯ
Здесь вы познакомитесь с историей золот-
ного шитья и увидите более тысячи уникаль-
ных экспонатов, среди которых серебряный 
дорожный набор для вышивания XIX века. 
А также узнаете, что такое «канитель» и «ка-
нителиться», почему ниточка называется 
золотная, что значит «опростоволоситься».
Калининское ш., 12          +7 (48251) 9 66 10 

1. СТАРО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ
«ТИХВИНСКАЯ» ЦЕРКОВЬ
Одна из самых старинных построек Торж-
ка. Она упоминается в 1625 г. в Писцовой 
книге города. Прочные её стены были сру-
блены без единого гвоздя. Высота церкви 
составляет 34 метра.
ул. Грузинская, 29 

2. НОВОТОРЖСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ
Монастырь основан преп. Ефремом Ново-
торжским в 1038 г. и является старейшей 
православной обителью тверской земли.  
ул. Старицкая, 7          +7 980 637 42 44

3. НОВОТОРЖСКИЙ КРЕМЛЬ (ВИЭМ)
Встретить князя Новоторжского, увидеть 
доспехи дружинников и пострелять из 
арбалета ― всё это возможно на террито-
рии музейного комплекса. 
ул. Старицкая, 1          +7 919 061 18 49

4. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ (МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА) ХРАМ был построен в XVII в. 
В 1931–1936 гг. здесь хранились раки с мо-
щами святых преподобных Ефрема и Арка-
дия Новоторжских. В 1936 г. в церкви раз-
мещалась пекарня. Сегодня храм является 
действующим.
пер. Республиканский, 3 

5. ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ ЛЬВОВУ ―
знаменитому зодчему, родившемуся в 
с. Никольское Торжокского района. В Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Тверской обла-
сти сохранились многие архитектурные 
шедевры Львова.
пл. 9 января 

6. МУЗЕЙНЫЕ РЯДЫ (ВИЭМ)
Жемчужиной музея является коллекция 
берестяных грамот, по числу которых (19) 
Торжок занимает третье место в России по-
сле Великого Новгорода и Старой Руссы.
пл. 9 января, 2         +7 919 061 18 49 

7. МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ДОМ ГОНЧАРА»
Сделайте своими руками глиняный суве-
нир на память о Торжке ― новоторжскую 
игрушку, а также узнайте о народном про-
мысле Тверской области. 
ул. Володарского, 4         +7 915 703 48 78

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



4. АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «ВАСИЛЁВО»  
В музей под открытым небом из разных уголков 
Тверской области перевезены шедевры деревян-
ного зодчества первой трети XVII – начала XX века.
На территории находится валунный мост ― тво-
рение Николая Львова. Этот объект стал местом 
встречи воинов света и тьмы в фильме «Ночной 
дозор». 
д. Василёво, 12 км от Торжка по М-10 в сторону 
Санкт-Петербурга 
Ср–Вс 11:00–18:00
+7 910 932 72 00

1. УСАДЬБА ЗНАМЕНСКОЕ–РАЁК 
Шедевр архитектурного зодчества Николая 
Львова ― усадьба Знаменское-Раёк. История её 
создания пронизана историей любви. Её владелец 
Фёдор Глебов подарил обожаемой супруге «бело-
каменное ожерелье». Главный дом ― кулон, флиге-
ля с башнями ― огранённые бриллианты, а почти 
две сотни белоснежных колонн ― цепочка, на ко-
торой держится это великолепие.
п. Раёк, 23 км от Торжка по М-10 в сторону Москвы
Ср-Вс 9:00–18:00

2. УСАДЬБА «НИКОЛЬСКОЕ-ЧЕРЕНЧИЦЫ»
В 25 км от Торжка находится родовое поместье 
Николая Львова, где он смог воссоздать самые ин-
новационные решения в строительстве XVIII века. 
В усадьбе сохранились: Воскресенский храм-ро-
тонда, валунные кузница и погреб, флигель и парк.  
с. Никольское

3. УСАДЬБА ПОЛТОРАЦКИХ «ГРУЗИНЫ»
Дворец в имении Полторацких насчитывал 
120 комнат. В конце XVIII – начале XIX столетия 
эта усадьба была одной из самых богатых усадеб 
Новоторжского уезда и Тверской губернии. 
Усадебный дом построен по проекту архитектора 
Бартоломео Растрелли. В создании усадьбы 
принимали участие такие известные архитекторы, 
как Николай Львов и Василий Стасов.
д. Грузины

ОКРЕСТНОСТИ ТОРЖКА 
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1. Старо-Вознесенская «Тихвинская» церковь
2. Новоторжский Борисоглебский монастырь
3. Новоторжский Кремль (ВИЭМ)
4. Благовещенский (Михаила Архангела) храм 
5. Памятник Николаю Львову
6. Музейные ряды (ВИЭМ)
7. Музейно-выставочный комплекс 
«Дом гончара»
8. Музейный комплекс «Гостиница 
Пожарских»
9. Музей А.С. Пушкина
10. «Дом пояса», «Золотая верста»
11. Ансамбль Дворцовой площади
12. Музей золотного шитья
13. Памятник св. прп. Ефрему Новоторжскому
14. Смотровая площадка
15. Памятник Александру Пушкину
16. Музей Торжокской обувной фабрики

      Visit-центр

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ТОРЖКА
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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 

Туристский оператор:
ООО «ТМТЦ» torzhok.me 
 

Visit-центр
ул. Дзержинского, 48
+7 919 061 18 49 


