


По улице Трёхсвятской путь домой
Проложен через годы… Город мой:
Фасады, улочки, старинные дома...
О славных жителях Твери летит молва.

Отсюда Волга воды к Каспию несёт.
От нашей пристани путь в Индию ведёт.
Вдоль Волги колокольный перезвон церквей:
Милее нет на свете Родины моей.

Весной вдоль улиц нежный яблоневый цвет.
Прохладой парков летний город мой одет.
На набережной, где речной вокзал,
Кленовым золотом сентябрь осыпал.

Сугробы белые студёною порой,
Закутан снежной шалью облик городской.
Мосты, скамеечки, дух липовых аллей,
Садов вишнёвых, сердцу милых тополей.

В Тверской провинции душа Руси живёт,
Тверь-город прославляет, в обиду не даёт.
Дождём Тверь умывает и ветерком шумит.
На крыльях снегопада к нам в зимний день спешит.





Памятник 
И.А.Крылову. 
Был открыт 
14 августа 
1959 года.



У Гальяни, иль Кальони,
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони
Да яишницу свари.
А.С.Пушкин

Гостиница «Гальяни»

Памятник-бюст А.С.Пушкину



Памятник 
великому 
поэту на 
набережной 
Михаила 
Ярославича. 
Установлен в 
мае 1974 года. 



Памяти М.Е.Салтыкова-Шедрина







Тверской областной академический 
театр









Памятник 
оперному певцу 
С.Я.Лемешеву.

Был открыт

29 декабря 2007 
года.



Памятник 
шансонье 
Михаилу 
Кругу.

Установлен 
в 2005 году.



Над тобой по весне — застоявшийся гром.

Здесь на площади Ленина
В братской могиле,

В самом центре твоём, под тяжёлой плитой
Спят солдаты, что жизнью тебя заслонили,

Спят солдаты, навеки оставшись с тобой.
Здесь столетние липы

Листвою полощут...
И, ещё не остыв от военной беды,

Чьи-то матери молча приходят на площадь,
И чужие невесты приносят цветы.

Я тебя не сравню с городами другими,
Пусть красивые есть города на земле.

Только где бы я ни был —
Шепчу твоё имя,

И всегда, ты всегда откликаешься мне.

Откликаешься песней над волжскою синью,
Что уносят с собою на юг журавли...

Город мой,
Ты — частица великой России,

И дороже её нет на свете земли.





Собор Вознесения Господня



Нововолжский мост



Староволжский мост







Тверское дворянское собрание









Свято-Екатерининский женский монастырь



Церковь Белая Троица
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