Старица относится к числу тех русских городов, которым, несмотря на долгую и бурную
историю, удалось во многих чертах сохранить свой первоначальный облик.
Окрестности Старицы, сам город богаты археологическими и архитектурными
памятниками.
Много замечательных людей проживало в разное время в этом крае. Сюда неоднократно
приезжал А.С. Пушкин.
Невелик уголок тверской земли, прильнувший к великой русской реке Волге, но в судьбе
этого края как в капле воды отразилась вся история русского народа.
Однажды побывав в Старице, вы не сможете ни позабыть её, ни спутать с другими
городами – так самобытно и привлекательно лицо города…

Что посмотреть в Старице и Старицком районе
Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь.
Безусловно, Старицкий Свято-Успенский монастырь – главная достопримечательность города. И
большинство приезжающих в Старицу первым делом отправляются именно сюда.
Адрес: г.Старица, ул. Пушкина, д.1
Открыто: ежедневно с 9:00 до 19:00 Сайт: fondumstar.ru

Старицкое Городище (Старицкий Кремль).
В Старицу стоит приехать ради ее многочисленных церквей и соборов с неповторимой
архитектурой. Ансамбль Борисоглебского собора и колокольни Спаса Нерукотворного - образец
позднего классицизма. Церковью Рождества Богородицы (Параскевы Пятницы) построена в стиле
провинциального барокко и не имеет аналогов среди русских церквей. У подножья вала нового
городища расположились Белокаменные кузницы – уникальный пример белокаменной
хозяйственной постройки конца 18 века.

Музей А. С. Пушкина. с. Берново.
Берново - старинная дворянская усадьба тверских помещиков Вульфов. Стены усадьбы помнят
Пушкина, его музу Анну Керн, Вульфов и многих других известных людей той романтической
эпохи. В 1971 году в селе Берново, в бывшем усадебном доме Вульфов, открыт музей А. С.
Пушкина.
Адрес: 171356, Тверская область, Старицкий р-н, с. Берново
Режим работы: ср-вс с 11.00 до 17.00
Телефон: 8(48263) 4-41-35 Сайт: http://museum-bernovo.ru/

Святой источник в честь Иоанна Предтечи (Крестителя). д. Маслово
В деревне Маслово Старицкого района из земли бьют два чудесных источника: Святой
Ивановский ключ и «глазной источник». В народе их называют источниками с «живой и мертвой
водой». Они одни из самых известных по своей целительной силе в Тверской области.

Загородный комплекс "Чукавино" Эко Лэнд
В 7 километрах от Старицы, по соседству с усадьбой князей Великопольских в д. Чукавино
находится загородный комплекс "Чукавино"- Центр ездового собаководства и настоящий
туристический комплекс, включающий гостевой дом "Маша и Медведи", кафе, собачий питомник
(хаски, маламуты, самоеды), конюшню.
Адрес: Тверская область, Старицкий район, д.Чукавино
Открыто: ежедневно, 10:00–17:00
Телефон: 8 961 015-22-22, 8 960 711-99-72 Сайт: chukavino.ru

Старицкий краеведческий музей
В Старице очень красивый краеведческий музей, для которого десять лет назад построили новое
здание. Замечательный музей провинциального городка с обширными экспозициями. И дети, и
взрослые найдут здесь много интересного и познавательного.
Адрес: г.Старица, ул. Володарского, д.38
Режим работы: ср-вс с 10 до 18ч.
Тел.:8 (48263) 24- 328 Сайт: staritsa_museum@mail.ru

Музей рода вице-адмирала В.А. Корнилова
Уникальный дом-музей русского флотоводца и уроженца здешних мест вице-адмирала
Владимира Корнилова и рода Корниловых в селе Рясня - один из самых необычных в России.
Адрес: Тверская область, Старицкий район, с. Рясня
Режим работы: ср-пт 10:00–15:00; сб-вс 10:00–18:00

сайт: http://kornilov.plus/

Все экскурсии по городу и Свято-Успенскому монастырю проводят профессиональные
экскурсоводы:
-Александр Владимирович Шитков

тел. 8 910 534 39 45

-Ирина Петровна Карпова

тел. 8 910 538 04 46

-Дмитрий Щукин

тел. 8 919 052 41 77

В «Особняке» работает ТИЦ (туристско-информационный центр)
Заказ экскурсий по телефону: 8 (925) 5180071

Где остановиться в Старице
-Отель «Особняк на Карла Маркса» расположен почти в центре города Старица.
До берега
реки Волги можно дойти за 15 минут, до главных достопримечательностей 15-20 минут. В
распоряжение постояльцев комфортабельные номера, оснащенные TV, WiFi.
В отеле работает ресторан и бар.
Адрес: Тверская обл., г. Старица, ул. Карла Маркса, д.59
Тел.: 8(925)5180071, 8(925)5896006 Сайт: www.staritsahotel.com
-Трапеза и ночлег в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре
Старицкий монастырь принимает не только паломников, но и обычных мирских туристов.
Адрес: Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д.1
Телефон: 8 (48263) 2-36-35
Кафе, пиццерии, чебуречная
Пиццерия «ТиАмо»
Адрес: г. Старица, ул. Карла Маркса, д.53
Часы работы: ежедневно с 10 до 22ч.
Телефон: 8 915 150 98 00

Кафе "Чебуречная"
Адрес:г. Старица, ул. Советская, д. 2-Б
Часы работы: ежедневно с 10 до 18ч.
Телефон: 8 920 152 23 00

Пиццерия "Старица"
Адрес: г. Старица, ул. Ленина, д.10
Телефон: 8 915 711 37 32, 848(263)2 33 61

Кафе «Орхидея»
Адрес: г. Старица, ул. Чернозерского, д.14
Часы работы: ежедневно с 10 до 22ч.
Телефон: 8 915 719 13 21
Помимо кафе и пиццерий, в городе есть супермаркеты, где можно быстро выбрать все
необходимые продукты и другие товары: "Универсал", "Пятерочка", "Магнит".

