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НАСЛЕДИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКВА

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ
Недавно открытый в память о героях Великой
Отечественной войны мемориал у деревни
Хорошево возведен на месте кровопролитных боев
подо Ржевом в 1942-1943 гг.
На десятиметровом насыпном кургане доминантой
масштабного комплекса возвышается 25-метровая
фигура Советского солдата.
У подножия расположен музей с мультимедийной
экспозицией.

СОБОР БОРИСА И ГЛЕБА, СТАРИЦА
Пятиглавый каменный храм возведен в
честь святых князей по именному указу
Екатерины второй в 1808–1827 годах.
Построенный предположительно по
проекту известнейших в то время
петербургских архитекторов Карла Росси
и Луижди Руска, сегодня Борисоглебский
собор служит образцом архитектурного
классицизма.

ПАРК ПАВЛОВА, ТВЕРЬ
15 километров внедорожных трасс и препятствий гарантируют
бурный выплеск адреналина и фейерверк эмоций.
Добро пожаловать в Мир Приключений!

БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ТОРЖОК

Древнейший в регионе
мужской монастырь ведет свое
летоисчисление с 1038 года.
За века неоднократно
перестраивался, преображался и
примерял на себя образы тюрьмы,
лечебного заведения и музея.
Сегодня вновь носит статус
действующего.

НОВОТОРЖСКИЙ КРЕМЛЬ
Памятник археологии
федерального значения на месте
уничтоженной пожаром в 1742-м
оригинальной крепости.

ПОДВЕСНОЙ МОСТ, БОРОВИЧИ

Современный экспозиционноинтерактивный комплекс под
открытым небом рассказывает об
историческом прошлом тверской
земли и древнерусском воинском
искусстве.

ОЗЕРО КОЛОМИНЕЦ
Чистый воздух, безмятежность,
уединение…
Знакомые ассоциации с заповедным
Валдаем, не правда ли?
Отдых на живописном берегу
вполне можно совместить с
рыбалкой – озеро считается одним
из самых «рыбных» в регионе.

От малого до великого – один мост!
64 метра настила из уложенных на стальных тросах досок
через реку Мсту соединяет два населенных пункта: Малый
Порог и Великий Порог.
Пешая прогулка с фотосессией – местный must have.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, БОРОВИЧИ
Сохранивший исторический облик вокзал 1876 года
постройки по праву называют одним из красивейших
в стране и шедевром железнодорожного
деревянного зодчества.
Неспешная прогулка по платформе под навесом с
колоннами уносит в дореволюционную эпоху – столь
атмосферное место нередко становится площадкой
для съемок фильмов.

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, ПЕСТОВО
Датируемая 1931 годом водонапорная
башня высотой 25 метров на станции
Пестово считается одной из главных
достопримечательностей города.
Служит свидетельством экономического
роста района в начале прошлого
века, связанного с прокладкой
железнодорожной дороги.

ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ, УСТЮЖНА

ДОМ БАРУЗДИНА-ХИЛЬТОВА,
КРАСНЫЙ ХОЛМ
Одна из главных достопримечательностей и
самое знаменитое деревянное строение города,
сохранившееся с дореволюционных времен.
Сегодня двухэтажный особняк внесен в список
объектов историко-культурного наследия
тверской области, при этом продолжает
пребывать в статусе многоквартирного жилого
дома.
Об истории здания можно узнать в
краеведческом музее неподалеку.

ДОМ НЕВОРОТИНЫХ,
БЕЖЕЦК

Памятник архитектуры XVIII века на родине
гоголевского «Ревизора» представляет собой образец
архитектурного стиля барокко.
Каменный пятиглавый храм на берегу Ворожи хорошо
сохранился до наших дней. В частности, удалось
сберечь интерьер, включая уникальный пятиярусный
иконостас.

Архитектурный шедевр образца XIX века, дом
на Большой улице долгие годы слывет одним из
самых красивых особняков Тверской области.
Скульптуры богини удачи и бога торговли,
атланты и гербовый щит с вензелем купцов
братьев Неворотиных, колонны и крещатые
столбы – роскошная эклектичная усадьба по
сей день заставляет восхищаться дизайнерским
гением прошлого.

КАШИНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

КОЛОКОЛЬНЯ НИКОЛЬСКОГО
СОБОРА, КАЛЯЗИН

По легенде, своим появлением минеральные
источники обязаны княгине Анне Кашинской.
Именно ее слезы, выплаканные в мольбах за Кашин
и его жителей во время нашествия татар в XIII веке,
впоследствии перевоплотились в лечебно-столовые
воды.
Анну канонизировали, а символическое изображение
источников поместили на герб Кашинского района.

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ, КАЛЯЗИН
«Калязинский пункт космической связи» – именно
так в конце прошлого века именовалось это
подразделение Особого конструкторского бюро
МЭИ.
Основной рабочий инструмент научного центра
– мощнейший радиотелескоп ТНА-1500 с
полноповоротной антенной диаметром 64 метра, с
помощью которого сотрудники Астрокосмического
центра Физического института им. Лебедева
Российской академии наук проводят различные
тематические исследования.

Когда-то на этом месте размеренно текла жизнь
Николо-Жабенского монастыря.
Пока в результате возведения гидроэлектростанции
в соседнем Угличе в конце тридцатых годов
прошлого столетия часть территории Калязина не
оказалась затопленной.
До 1960-х колокольня Никольского собора служила
маяком, сегодня превратившись в известный далеко
за пределами Тверской области памятник истории и
архитектуры.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА, СЕРГИЕВ ПОСАД

Одна из главных святынь
православных верующих,
крупнейший мужской монастырь
с многовековой историей, а
также центр образовательной и
издательской деятельности РПЦ.
Внушительных размеров
территория Лавры с
многочисленными храмами
и соборами располагает не
только к знакомству с духовной
стороны жизни, но и к изучению
истории в целом.

ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК», ХОТЬКОВО
Этнографический экскурс в прошлое и настоящее, проект под открытым
небом знакомит с бытом, культурой и традициями кочевых народов. На
территории парка также обустроен контактный зоопарк с животными, так
или иначе связанными с кочевниками.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«АБРАМЦЕВО», СЕРГИЕВ ПОСАД

Здесь черпали вдохновение Аксаков, Гоголь,
Тургенев, Щепкин, Поленов, Врубель и многие
другие ярчайшие представители творческой
интеллигенции золотого века русской культуры.
Центр притяжения именитых писателей,
художников, музыкантов и актеров прошлого,
сегодня «Абрамцево» предлагает к ознакомлению
обширные коллекции мебели, фотографии, икон,
произведений литературы и живописи.

ИСТОЧНИК
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Средоточие гармонии и умиротворения,
центр православного паломничества и просто
живописное место на берегу реки Пажи близ
былого места жительства преподобного Сергия
Радонежского, основателя Троице-Сергиевой
Лавры.
С холма у Преображенской церкви неподалеку
открывается потрясающие виды радонежских
просторов.

ПУТЕШЕСТВУЙ С ПАТРИОТОМ!

