
Старица
Гид по городу

Знаковые места и факты



ГОРОД В ЦИФРАХ

основание города 
г.1297

над уровнем Волги ― высота 
вала Старого городища 

80м

длина моста через Волгу, 
который соединяет 

две части города 

322 м
Старица ― один из красивейших старинных 

городов Тверской области. Основана Старица кня-
зем Михаилом Ярославичем в 1297 году. 

В конце XV века окрестные земли были при-
соединены к Московскому государству и Старица 
стала важным звеном в системе его обороны. При 
Иване Грозном крепость была расширена и город 
стал на время ставкой царя. По легенде, именно 
в старицких пещерах скрыта знаменитая библиоте-
ка Ивана Грозного.

В окрестностях города добывался известный ста-
рицкий белый камень, или «старицкий мрамор», 
который шёл на строительство белокаменной 
Москвы, а также монастырей в самой Старице.

Волга делит город на две части. Берега сое-
диняет старицкий мост, стоя на котором, мож-
но увидеть главные достопримечательности 
города: слева ― высокие валы древней кре-
пости, справа ― Свято-Успенский монастырь. 
Старица также известна как родина первого 
русского Патриарха Московского и всея Руси Иова.

Сегодня этот город является первым в Тверской 
области, который вошёл в Ассоциацию самых кра-
сивых деревень и городков России.

ДОРОГОЙ ГОСТЬ!
Этот путеводитель расскажет тебе 
о самых интересных местах города

ПОЙДЁМ ЗНАКОМИТЬСЯ
С ЭТИМ КРАСИВЫМ ГОРОДОМ!



#WELCOME_TASTE

г. Старица. Заволжская сторона. 
Крестовоздвиженская церковь.

Лето 1910 года. Фото С. Прокудина-Горского.
Источник: Библиотека Конгресса США

ЧТО НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

СДЕЛАТЬ В СТАРИЦЕ

Увидеть город таким, каким его запечатлел 
выдающийся русский фотограф Сергей 
Прокудин-Горский в 1910 г. 

Прикоснуться к православной святыне ―
Старицкому Свято-Успенскому мужскому 
монастырю 

Научиться танцевать вальс 
в усадьбе Берново и полонез 
в доме купца Филиппова

Насладиться слойками Вульфа, которые, 
по преданию, любил Александр Пушкин

Проплыть на байдарке в окружении 
высоких волжских берегов ―
«Старицкой Швейцарии»
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Слойки Вульфа готовились по французскому 
рецепту женой Павла Вульфа Фридерикой 
(в девичестве фон Буш).

Кафе «Особняк» ул. Карла Маркса, 59 

Пиццерия «Tiamo»  ул. Карла Маркса, 53 

Кафе «Чебуречная» пер. Советский, 5 
                                  ул. Советская, 2Б 

Кафе «Пельменная» ул. им. Ленина, 41

Кафе «Былина» ул. им. Ленина, 10

СЛОЙКИ ВУЛЬФА

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ: 



1. ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ПРОРОКА ИЛИИ встре-
чает гостей на въезде в Старицу со стороны 
Твери. Этот храм никогда не закрывался ― 
службы здесь велись и в советское время. 
Церковь выстроена в формах провинциаль-
ного барокко. 
  ул. Володарского, 46
  +7 (48263) 2 15 89

2. СТАРИЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиция музея рассказывает о том, по-
чему Старица была любимой резиденцией 
Ивана Грозного, о реформах Екатерины II, 
утвердившей план города.
  ул. Володарского, 38
  +7 (48263) 2 43 27, 2 43 28

3. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «СТАРИЦА» был уста-
новлен в 1997 году ― к 700-летию города. 
Известно, что граф Санти был автором гер-
бов для Твери, Торжка, Старицы, Зубцова 
и Торопца. Языковой барьер помешал гра-
фу верно истолковать этимологию слова 
«старица» (старое русло реки), в результа-
те чего на гербе города оказалась старуха 
с костылём, а на памятном знаке изображе-
на молодая стройная женщина. 
  ул. Володарского

4.  СВЯТО -УСПЕНСКИЙ  МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ ― один из старейших монасты-
рей северо-западной Руси, основан в 1110 г. 
Будущий первый Патриарх Руси Иов был 
игуменом монастыря. В 1586 году он стал 
митрополитом Московским, а ещё через 
три года ― первым Патриархом Московским 
и всея Руси.
  ул. Пушкина, 1А        +7 (48263) 2 36 35

5. БОРИСОГЛЕБСКИЙ СОБОР ― памятник 
древнерусского зодчества, сильно постра-
дал в Смутное время. В 1820 г. был отстроен 
заново в стиле позднего классицизма. 
  Старое городище 

6. ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО 
ОБРАЗА располагается рядом с Борисо-
глебским собором. Она была построена 
в 1827 г. по проекту старицкого архитектора 
Матвея Чернятина. 
  Старое городище 

7. ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ (ПЯТНИЦКАЯ) выстроена
с двумя приделами: во имя преподобного 
Нила Столобенского и во имя великомучени-
цы Параскевы Пятницы ― покровительницы 
торговли. Некогда здесь была Торговая пло-
щадь города вместе с многочисленными 
торговыми рядами Гостинного двора.
  Старое городище 

8. БЕЛОКАМЕННЫЕ КУЗНИЦЫ ― памятник 
промышленной архитектуры, построенный 
во второй половине XVIII века архитектором 
Матвеем Чернятиным. Из тридцати двух 
кузниц, сделанных из белого старицкого 
мрамора, до наших дней сохранилось семь.

9. МУЗЕЙ РУССКОЙ ПЕЧИ был открыт 
в 2019 году. Здесь представлены предметы 
традиционного крестьянского и городского 
быта, центральное место в экспозиции зани-
мает «матушка-кормилица» ― русская печка.
  ул. Гусева, 12          +7 915 703 17 06

10. ДОМ КУПЦА ФИЛИППОВА
Уникальность этого здания кроется не толь-
ко в его архитектуре, но и в тех личностях, 
которые здесь бывали. В январе 1829 года 
Александр Пушкин танцевал с дочерью ста-
рицкого исправника Катенькой Вельяшевой 
и под впечатлением от её красоты написал 
стихотворение «Подъезжая под Ижоры…». 
  ул. им. Ленина, 18          +7 (48263) 2 33 19

11. МУЗЕЙ ПЕКАРСКОГО ДЕЛА
В музее вы узнаете историю производства 
вафель, печатных пряников и хлеба. Здесь 
размещены экспонаты различных эпох. 
  ул. им. Ленина, 41          +7 930 160 30 03
  Ср-Вс 10:00–17:00

12. МУЗЕЙ ФАРФОРА, КЕРАМИКИ И СТЕКЛА
расположен в историческом особняке XIX века. 
В нём представлен русский, советский и ев-
ропейский фарфор, керамические изразцы, 
изделия из стекла. Проводятся различные 
мастер-классы.
  ул. Карла Маркса, 48        +7 960 715 97 43
  Ср-Вс 10:00–17:00

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



ОКРЕСТНОСТИ СТАРИЦЫ

1. МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА В БЕРНОВО 
Музей с 1971 г. размещён в мемориальном особня-
ке Вульфов и был образован в связи с созданием 
туристского маршрута «Пушкинское кольцо Верх-
неволжья». Село Берново неразрывно связано 
с именем поэта Александра Пушкина. Тут он прово-
дил время в обществе друзей, отдыхал от суеты сто-
личной жизни, черпал вдохновение. Также с Берново 
связаны имена двух прекрасных женщин ― Анны 
Керн, которой посвящено знаменитое стихотворе-
ние поэта «Я помню чудное мгновенье…», и Анны 
Бубновой ― тётушки Йоко Оно. В 2007 г. вдова Джона 
Леннона посещала усадьбу.
с. Берново, пл. Мира, 9, 5 км от Старицы
Ср–Вс 11:00–17:00 

2. ЭКО-ЛЕНД «ЧУКАВИНО» ― профессиональный 
центр ездового спорта, где занимаются разведе-
нием и тренировкой собак породы хаски, маламут, 
самоедская лайка ― всего в питомнике их более 40. 
Здесь можно погладить северного оленя, покататься 
на лошади, поиграть с дружелюбными хаски и даже 
увидеть верблюда.
д. Чукавино, 11 км от Старицы

3. ЭКО-ОТЕЛЬ «БАРСКАЯ УСАДЬБА» 
Здесь есть всё для отличного семейного отдыха: 
конные прогулки, аквацентр с бассейном, зоопарк, 
верёвочный городок, музей сказки и мини-ферма. 
Комплекс работает по системе «всё включено». 
д. Волга, 56 км от Старицы

4. ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В СЕЛЕ КРАСНОМ была построена в псевдоготиче-
ском стиле в 1790 году на средства Марка Полторац-
кого. Храм является авторской копией Чесменской 
церкви в Санкт-Петербурге. 
с. Красное, 25 км от Старицы

5. МЕМОРИАЛ НА БОРТЕНЕВСКОМ ПОЛЕ
22 декабря 1317 года на Бортеневском поле прои-
зошла битва между Михаилом Тверским и его пле-
мянником князем Юрием Московским, которого 
сопровождал отряд татаро-монгол. Тверской князь 
одержал в этой битве победу.
недалеко от д. Балатушино, 39 км от Старицы

6. МУЗЕЙ ВИЦЕ-АДМИРАЛА ВЛАДИМИРА 
КОРНИЛОВА И РОДА КОРНИЛОВЫХ
В усадьбе Ивановское в окрестностях села Рясня 
родился и вырос выдающийся русский флотоводец, 
вице-адмирал Владимир Корнилов ― герой обороны 
Севастополя. Ежегодно в музее проводятся темати-
ческие мероприятия, самое яркое из них ― «Корни-
ловские чтения». 
с. Рясня, 50 км от Старицы
Ср–Пт 10:00–15:00, Сб–Вс 10:00–18:00

7. ЭКО-ФЕРМА «ЯСТРЕБОВ И БРАТ»
Здесь вы сможете увидеть, как живут коровы, козы, 
свиньи и другие животные, узнать об их жизни, при-
вычках и особенностях. Покормить и погладить оби-
тателей, пообщаться и подружиться с ними. Узнать 
много нового и интересного о деревенской жизни. 
дер. Козлово, 29 км от Старицы
+7 916 622 50 81, +7 916 193 05 36
Предварительная запись 11:00–13:00, 16:00–20:00

8. СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА «МАКЛАРИН»
расположена в 18 км от г. Старицы на берегу Волги, 
окружённой экологически чистыми лесами. На фер-
ме ежемесячно производят до 7 тонн молока. Каж-
дый гость может познакомиться с её обитателями: 
козами зааненской породы и бычками герефордами. 
На дегустации каждому предлагается попробовать 
натуральные фермерские продукты.
д. Ордино, 20 км от Старицы
+7 960 715 65 95

9. ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В СЕЛЕ ИВАНИЩИ была построена в 1534–1542 го-
дах на средства боярина Ивана Шигона-Поджогина, 
который владел селом в XVI веке. По соседству с хра-
мом сохранился памятник природы ― 250–летняя 
сосна с зонтовидной кроной. 
д. Иванищи, 26 км от Старицы

10. УСАДЬБА ЕРМОЛАЕВЫХ 
Нынешнее село Братково имело ранее название 
Ивановское и принадлежало в начале XIX века по-
мещикам Ермолаевым. В 1804 году на средства 
Анны Ермолаевой была построена каменная цер-
ковь во имя Спаса Нерукотворного Образа. Сегодня 
из построек усадьбы в селе Братково можно увидеть 
храм и дом управляющего, в котором располагается 
музей, а также небольшой усадебный парк с каска-
дом живописных прудов неправильной формы.
с. Братково, 19 км от Старицы
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1. Церковь в честь Пророка Илии 
2. Старицкий краеведческий музей 
3. Памятный знак «Старица» 
4. Свято-Успенский мужской 
монастырь
5. Борисоглебский собор
6. Церковь Спаса Нерукотворного 
Образа
7. Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Пятницкая)
8. Белокаменные кузницы
9. Музей русской печи
10. Дом купца Филиппова
11. Музей пекарского дела
12. Музей фарфора, керамики 
и стекла

Туристский информационный центр
Самые красивые деревни и городки 
России

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
СТАРИЦЫ
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Г. СТАРИЦА 

г. Старица, ул. Карла Маркса, 59
+7 920 177 00 23

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


