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САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ЗВЕНИГОРОД

УСАДЬБА ТОЛСТЫХ, БУХВОСТОВО

Основанный 622 года назад, он стал одной из 
самых почитаемых святынь Руси, первой в анналах 
православия официально именуемой «лаврой». 
История Саввино-Сторожевского монастыря – это 
история мужества и твердости веры. 

Сегодня действующая мужская обитель на горе 
Сторожи – невероятное по красоте и энергетике место.

Родовое гнездо тверских Толстых, заброшенная 
помещичья усадьба на берегу Селигера интригует 
историческими перипетиями и манит легендами. 

Исследовать местные подземные ходы не удастся 
– в настоящее время сеть затоплена. А вот 
столкнуться с духом владельца во время прогулки 
по территории, говорят, вполне реально…



ГОРА ОРЕХОВНА

БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ТОРЖОК

С этой самой высокой точки Валдайской возвышенности 
открывается исключительной красоты вид на окрестности. 

На вершине Ореховны находится гранитный валун, по преданию, 
перенесенный сюда человеком – в незапамятные времена являлся 
на горе совершались языческие обряды.

Нилова пустынь – православный 
мужской монастырь, один из 
красивейших на озере Селигер.

Покоящиеся здесь чудотворные мощи 
преподобного Нила Столобенского, 
по легенде, способны даровать 
исцеление от болезней. 

А панорама, что открывается с 
колокольни Богоявленского собора, 
действительно грандиозна.  



ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Единственное в России собрание колоколов 
со всего мира. 

Экспозицию в четырех тематических 
залах эффектно дополняют 
компьютерные технологии, светотехника, 
аудиосопровождение и интерактивные зоны. 

Еще глубже погрузиться в историю 
предлагает музей колоколов и 
колокольчиков, что в сотне метров по 
соседству.

Лесные массивы, что занимают фактически 
90% территории Валдайского парка, 
располагают к подобного рода активностям. 

Экологическая тропа «Бобровая», которая 
проходит неподалеку от города Валдай, 
предлагает познакомиться с местной флорой 
и фауной. 

Главная особенность маршрута – так 
называемая озовая гряда – ледниковая 
форма рельефа, возникшая в результате 
последнего Валдайского оледенения. 

Богородицкий мужской монастырь заложен в XVII веке на 
одном из островов живописного Валдайского озера. 

О последнем, кстати, как утверждает народная молва, в 
то время ходила дурная слава – поднимающихся из воды 
нечистых духов неоднократно наблюдали строители 
обители. После молебна ее основателя – Патриарха 
Московского Никона – видения прекратились. 

А Валдай с тех пор называют святым озером. 

МУЗЕЙНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
И МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ, ВАЛДАЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «БОБРОВАЯ», 
ВАЛДАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, БОРОВИЧИ

МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА «ВИТОСЛАВЛИЦЫ»

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.

Музей народного деревянного зодчества 
знакомит с архитектурой и бытом старорусских 
поселений. 

Дома, церкви и другие постройки здесь образуют 
целые улицы и обеспечивают полное погружение 
в ту экологически безупречную эпоху. 



ЯРОСЛАВОВО ДВОРИЩЕ, ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД

Объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 
исторический комплекс на правом берегу реки Волхов 
включает множество памятников архитектуры XII-XVIII 
веков. 

Ярославово дворище, названное так по имени 
новгородского князя Ярослава Мудрого, издавна 
служило местом торговых сделок. 

С гидом приятная прогулка превращается в 
полноценную экскурсию в прошлое. 

СВЯТО-ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ, 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ПАРК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ, 
СТРАУСИНАЯ ФЕРМА «ИЛЬМЕНЬ» 

Оазис спокойствия и умиротворения на 
живописном берегу реки Волхов, один из 
древнейших монастырей в России ведет 
свою историю с XI века. 

Сегодня действующая мужская обитель 
является местом паломничества и 
туристической достопримечательности 
города.

Понаблюдать за жизнью африканских 
страусов, покормить вьетнамских свиней 
в минизоопарке, попробовать силы в 
лазерном пейнтболе и устроить настоящий 
пикник на свежем воздухе – все это 
вы можете в Парке живой природы в 
деревне Ильмень в предместьях Великого 
Новгорода.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

НОВГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

Изысканное здание с фигурными башенками и мерлонами появилось 
на станции Вышний Волочек во второй половине XIX века. Но даже в 
осовремененном виде в нем легко угадываются исторические корни. 

К слову, лестница над железнодорожными путями, что ведет во вторую 
часть вокзала, также элемент оригинального архитектурного проекта. 

Крепость на левом берегу 
реки Волхов принадлежит к 
разряду древнейших памятников 
оборонительного зодчества XV-
XVII веков. 

Все характерные элементы, от 
глубокого рва до могучих стен 
толщиной до 6,5 и высотой 
до 15 метров и караульных 
башен, выполнены по канонам 
военного искусства. Через 
объектив телескопа с 60-кратным 
увеличением со смотровой 
площадки открывается шикарный 
вид на город и окрестности.



ПАМЯТНИК 
АФАНАСИЮ НИКИТИНУ, ТВЕРЬ 

ГОРОДСКОЙ САД, 
ТВЕРЬ

Воплощенный в бронзе автор знаменитых 
путевых заметок «Хождение за три моря» стоит 
на стилизованной под корабельную палубу 
смотровой площадке, увенчанной головой коня. 
Четырехметровый монумент уроженцу Твери 
Афанасию Никитину высится на названной в его 
же честь набережной. 

Говорят, именно с этого места купец и 
путешественник начал свой долгий путь в Индию.

Городской сад, излюбленное место отдыха 
жителей Твери и гостей города, расположен на 
территории разрушенного пожаром в 1763 году 
Тверского кремля. 

Ухоженная территория и красивая набережная 
Волги благоволят пешим прогулкам в погожий 
день.



ПУТЕШЕСТВУЙ С ПАТРИОТОМ!


