
Валдай 
 
Хотя Валдайском селище первый раз упоминается в 1495 году, городом оно стало лишь в 1770-м 
году. В 1653 году на одно из островов Валдайского озера был заложен Иверский монастырь.  
С тех пор история города неразрывна связана с историей монастыря. А также с трактом, 
связующим две столицы. Ведь недаром Валдай всегда славился своими колоколитейными 
мастерами.  
Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть прекрасную природу Валдайского края. Огромнейшее озеро с 
многочисленными островками, прекрасный лес - все это давно привлекает сюда туристов. 
 

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь 
 
Был создан в XVII веке патриархом Никоном, по образу 
Иверской обители на Афоне. Являлся одним из немногих 
центров книгопечатания на Руси, местом, где 
зарождались ремесла.  
От поворота на Боровичи, проехать около километра, и 
затем свернуть на небольшую местную дорогу влево, 
которая через километр выведет к понтонному мосту на 
остров Рябиновый, и далее — до монастыря.  
 
оценка: 2 (2-07-2015) Любим русскую старину, очень 
хотели посетить этот монастырь. Сплошное разочарование. Очень красивое место, но сам 
монастырь никакой святости. Очень возмутил молодой монах, который собирал целые 
практически не сгоревшие свечки перед иконами и бросал в специальный ящик. Заметила, 
потому что не успела я поставить свечку, как он её выбросил, и другие то же. Видимо, бизнес 
здесь зашкаливает, делают деньги на всем. Противно!!! 
 
оценка: 5 (7-09-2014) Монастырь чудесный. Дорогу найти очень легко, с трассы стоит 
указатель. Места необычайно красивые. Видела много людей с палатками, которые ночуют 
прям у озера по дороге к монастырю. Была в рабочий день, народу прилично, стоянка полная, 
автобусы один за одним, но все равно как-то тихо все и спокойно. Очень уютно в стенах 
монастыря, приятно и погулять, и посидеть на лавочке в раздумьях. 
 
оценка: 5 (30-06-2014) Очень красивый монастырь. Красивая дорога к монастырю, плюс при 
наличии свободного места вдоль озёра, можно встать с палаткой. Единственно, что немного 
огорчило, так это очень большое количество народу на не очень большой территории. 
 
оценка: 5 (13-05-2014) Добрый день! 
Ездили сюда на майских праздниках (01.05.2014). Прекрасная подъездная дорога от трассы-
извилистая, живописная, хвойный лес, небольшой мостик соединяет остров с "большой 
землёй". 
Очень понравилось! Были не рано, во второй половине дня-народу было немного, хотя 
периодически подъезжали экскурсионные автобусы. 
 

Музей колоколов 



Музей расположен в путевой дворцовой церкви св. Екатерины (арх. 
Н. А. Львов, XVIII в.). Среди экспонатов - колокол, отлитый русскими 
мастерами Т. Андреевым и П. Григорьевым в 1536 году, немецкие и 
шведские трофейные колокола XVII в., валдайские ямщицкие 
колокольчики XIX в., отливки XX века для церквей, железных дорог, 
кораблей, ботала на шею скоту и дверные колокольчики и т.д.  
Адрес: г. Валдай, ул. Труда, д. 2а, тел. (81666) 2-04-97  
Режим работы: с 10.00 до 18.00 кроме вторника и последнего 
понедельника месяца 
 
оценка: 4 (6-06-2015) 5 июня 2015 года рядом с музеем открыт 
Музейный колокольный центр. В двухэтажном здании в 4 залах 
оборудована современная экспозиция с элементами интерактива. 
Посетить пока не удалось, т.к. в день открытия была масса 
официальных лиц и журналистов. 
Судя по новостям, и фото с открытия, центр интересный. 
 
оценка: 5 (26-01-2015) Музей небольшой, но очень интересный. Только обязательно возьмите 
экскурсию (стоимость экскурсии 290 рублей плюс входные билеты). Без экскурсии впечатления 
были бы совсем не те. 
 
оценка: 5 (7-09-2014) Музей небольшой, но удалось присоединиться к экскурсии, которая уже 
шла. Экскурсия 290 руб. с группы. Лучше заказывать заранее. Я попросила индивидуальную 
экскурсию, свободного гида, увы, не оказалось. Рассказывают интересно, больше всего 
порадовало - что можно услышать колокольный звон и разные мелодии, наигранные гидом. 
 

Водопад 
 
Паника (Тверская область) 
Во время разработки карьера в конце 1980 гг. 
произошло "вскрытие" подземной реки,протекающей по 
карстовым полостям, так и появился водопад высотой 
около 5 метров. 
Путь от деревни ПанИка идет по старой гужевой дороге 
вдоль Тверцы.Обратите внимание на каменные мостики. 
Адрес: Тверская обл., Торжокский район, дер. Паника 
 
оценка: 4 (7-06-2015) Проехали до водопада с другой 
стороны, т.е. "носом" на д. Паника вдоль Тверцы,по течению.(Спасибо навигатору:-( ). Март, 
обледенелая с лужами под капот талой воды дорога. Когда прошли водопад, проехали по 
каменному мосту и пришли в деревню, я понял, почему так деревня называется. Панику 
победили:-) 
 
оценка: 5 (7-06-2015) Великолепная природа пока едешь до водопада, можно даже и не ехать до 
него, а позагорать на берегу Тверцы) Дорога проходима в сухую погоду, а в сырую я бы не 
рискнул.  
Место популярное, в субботу, да в хорошую погоду было настоящее паломничество. Что 
можно сказать, в хорошую погоду посетить обязательно, а потом пикник на берегу реки. 
 
оценка: 4 (21-07-2014) Только если хорошая погода. Иначе и проехать сложновато, и 
удовольствия мало. 
 


