
Интересные                Интересные                Интересные                
места  места  места     

      в  окрестностяхв  окрестностяхв  окрестностях   
   Верхней        Верхней        Верхней        
Троицы Троицы Троицы    

Верхнетроицкая   сельская 
библиотека-филиал  

РМУК «Кашинская МЦБ»  

2017 

                                

 

 

 

                                                                                                                                       
П о с е л о к  В е р х н я я  Т р о и ц а  —
центр Верхнетроицкого сельского поселения 
Кашинского района Тверской области.                
Расположен в 30 километрах к западу от рай-
онного центра город Кашин, 85 км (по пря-
мой) к северо-востоку от Твери. Поселок нахо-
дится на берегу тихой, обрамленной лесами, 
реки Медведица. Ее берега невысокие,                
с хорошими покосами сена.  

В 1875 году в деревне Верхняя Троица 
родился Михаил Иванович Калинин,             
П р е д с е д а т е л ь  П р е з и д и ум а  Ц И К 
СССР, Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР 1922—1946). Здесь жила его 
мать—Мария Васильевна Калинина. В настоя-
щее время их дом является Домом—музеем  
М.И. Калинина.  

Через поселок проходит автодорога 
«Тверь — Горицы — Кашин — Калязин—
Москва». 

Церковь                                                                        
Сошествия Святого Духа 

В Верхней Троице выстроен храм в честь                
Сошествия Святого Духа на Апостолов.              
Храм действующий, является духовным цен-
тром и украшением села. 

 

 

 

  

 

В нашем удивительном уголке              
природы с чистой экологией и нетронутой 
природной средой можно увлекательно  про-
вести время: укрепить здоровье, отдохнуть фи-
зически, получить эмоциональное наслажде-
ние и забыть суету и шум больших городов, 
набрать экологически чистых ягод и грибов, 
устроить незабываемую рыбалку и охоту. 
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Приезжайте в Кашинский край! 



Городище Медведь 
На высоком берегу р. Медведицы около            
д. Посады в 80-х годах двадцатого века велись 
археологические раскопки древнего городища 
Медведь. Поселение существовало еще в XI в. 
С 1968 г. оно является памятником республи-
канского значения. В настоящее время площад-
ку городища занимают постройки участковой 
больницы им. М.И. Калинина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плотина  

В  5 км от Верхней Троицы и в 55 км от устья 
реки Медведицы построена плотина. Она была 
сооружена для гарантированного водоснабже-
ния оздоровительного комплекса "Тетьково" 
Управления делами Президента Российской 
Федерации.  
 

Приезжайте в Кашинский край! 
Родник  

   Есть в окрестностях Верхней Троицы родник – 
источник чистой воды. Расположен он                          
на правом берегу реки Медведицы. Здесь                   
всегда, в любое время года, много людей.               
Приходят за водой не только жители окрестных 
сел и деревень, но также дачники и отдыхаю-
щие.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Церковь Николая Чудотворца                                  

в д. Большие Сетки 
Деревянный храм 1842 года постройки. Соглас-
но клировой ведомости за 1862 г., храм Чудо-
творца Николая в селе Старые Сетки Бежецко-
го уезда Тверской губернии (ныне деревня 
Большие Сетки Кашинского района Тверской 
области) построен в 1842 г. усердием и иждиве-
нием помещика села Николая Дмитриева Загос-
кина.  Ныне находится в аварийном состоянии.  
 

«Синь-камень»  у д. Слободка  
В двух километрах на юго-восток от деревни 
Слободка, что на речке Рудомошь (правый при-
ток Медведицы), в богатом зверем и грибами 
дремучем лесу, практически на самом краю  
огромного Битюковского болота, позабытый 
всеми стоит этот древний жертвенник — почти 
цилиндрический синеватого оттенка каменный 
«стол». Выступает он из заполненного водой 
углубления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кедровая   роща                                                          

Г.А. Шапошникова  
В окрестностях Верхней Троицы существует 
уникальный уголок природы – кедровая роща 
Георгия Александровича Шапошникова, чело-
века удивительной судьбы, оставившего людям 
созданный им живой уголок природы.  
 


