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На Волге расположено много прекрасных старинных русских городов, посещение
которых обогатит знаниями и принесет незабываемые эмоции. Одним из них является
тысячелетняя Тверь – город с неповторимой атмосферой, расположенный в живописной
местности на Волге. Пять веков назад это был один из крупнейших торговых центров
России. Удобное расположение способствовало оживленной торговле с другими
регионами. Во времена расцвета города было построено много культовых сооружений и
архитектурных шедевров. Некоторые из них уцелели до наших дней. Их стоит увидеть, а
комфортное пребывание обеспечат современные гостиницы или базы отдыха Тверь –
это место, где найдут для себя много интересного как взрослые, так и дети.

Достопримечательности Твери
В городе и окрестностях много достопримечательностей, которые напоминают о том,
что Тверь являлась одним из центров православной культуры:
-

Успенский собор;
Свято-Екатерининский женский монастырь;
Христорождественский женский монастырь;
Николаевский Малицкий мужской монастырь;
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Эти культовые сооружения уникальны, многие из них находятся в живописных местах.
Кроме православных храмов в городе можно посетить мусульманскую мечеть и синагогу.

Любителям искусства будет интересно в Тверской областной картинной галерее. Здесь
находится много старинных картин и выдающихся полотен современных художников.
Посетив музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, можно узнать много нового о жизни сатирика.
В Твери есть уникальные музеи, такие как Музей козла, это животное почиталось в
городе издавна, здесь размещались производства изделий из козьих шкур. А детям
очень нравится Музей ужасов, любители острых ощущений в нем получат их сполна.

Достопримечательностями Твери является памятник Афанасию Никитину, набережные
с прекрасным видом на Волгу, красивые мосты через эту реку, парки и скверы. Здесь
прекрасно сохранился роскошный Тверской императорский путевой дворец, где бывали
русские цари и их семьи. В городе удалось добиться гармоничного сочетания

1/2

Чем примечательна Тверь
Автор: Administrator
20.06.2017 17:47 -

старинного с современным. Туристы могут прикоснуться к вечному, посетив
простоявшую триста лет церковь, а затем зайти в банкетный зал в Твери , где уровень
обслуживания и мастерства поваров не уступает заведениям столицы. Величественные
воды Волги, буйство природы, исторические памятники и современные
достопримечательности не оставят равнодушными тех, кто посетит древний город
Тверь.
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