Что можно купить на маршруте?

Что посмотреть в Тверской области?
К примеру, образцовый объект агротуризма:
город Кашин
Исторические места и музеи
Музей каши
Кашинский краеведческий музей
Музей Кашинской Старины
Кашинский гостиный двор
«ДомЪ Крестьянина»
Парки, памятники и улицы
Памятник Анне Кашинской
Памятный камень защитникам Кашина
Бювет в Кашине
Питьевой фонтан «Мальчик»
Церкви и Храмы
Воскресенский кафедральный собор
Вознесенский собор
Николаевский Клобуков Женский Монастырь
Достопримечательности в окрестностях
Усадьба Шепели
Дом-музей М.И. Калинина в селе Верхняя Троица

Яйца куриные, возможно, гусиные
Молоко коровье, творог, сметана,
масло домашнее коровье
Молоко козье, творог, сыр козий
Мед
Картошка, морковь, свекла, тыква, кабачки, огурцы
помидоры, свежая капуста
Травы: м
 елисса, мята, шалфей (чаи, в том числе
лечебные)
Лекарственные травы по заказу:
зверобой, тысячелистник, мать и мачеха,
подорожник, иван-чай
Зелень: укроп, петрушка
Чай из иван-чая – ферментированный
Компоты из: к расной смородины,
черной смородины, крыжовника,
лесной малины, терна, с мятой,
ассорти, из черноплодной рябины
и многое другое
Варенье вареное, свежее, из:
смородины черной, красной,
крыжовника, малины, яблочное,
из кабачков с лимоном
Маринованные огурцы, помидоры, ассорти,
маринованные кабачки
Соленые огурцы, квашеная капуста (после октября)
Свежие яблоки, если будет урожай – сливы, груши
Различные заготовки салатов
Сок тыквенный
Коврики вязаные, носки, варежки,
куклы-обереги ручной работы
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СВОЕ ДЕЛО»
С 2011 года в Москве и регионах России
Благотворительный фонд по поддержке
малообеспеченных и безработных «Свое
дело» работает над следующими задачами:
•	Искоренение бедности на уровне
семьи и региона.
•	Обеспечение возможностей
индивидуального развития каждого
активного гражданина.
•	Информационная, правовая
и консультационная поддержка
малого бизнеса.
•	Передача знаний каждому
слушателю в самой современной
и легкодоступной форме.
С мая 2019 года работа Фонда ведется
при
участии
Агентства
социальноэкономического развития Администрации
г. Твери, в том числе готовятся и реализуются
программы по агротуризму для москвичей
и жителей регионов в Тверской области,
проводятся такие праздники как День
деревни. В рамках этого проекта также
открыты курсы «Создай свое дело» и
заработала «Школа социального бизнеса».

Где сделаны эти снимки
поклонников агротуризма?
Поселок Кесова гора в Тверской
области: без «кеси» каши не
сваришь
Без «кеси» не будет и жизни. А почему?
Топоним «Кесь» существовал ещё в первой
четверти XIII века, в домонгольский период
истории Руси, и означал «паровое поле».
В Тверской летописи под 1371 годом
упомянута Кесь – Кесова Гора. К земле в
здешних краях всегда относились бережно,
за что она до сих пор вознаграждает местных
жителей хорошими урожаями. Когда-то на
территории современного Кесовогорского
района земледельцы отвоёвывали у леса
землю для пашни: выдирали, то есть
выкорчёвывали, деревья и кустарники,
поэтому их селение и получило название
«Драчи». На образовавшиеся поля всегда
прилетало много грачей, и присёлок Драчи
со временем был переименован в Грачи.
Символично, что главный храм до сих пор
называется «Никольский в Грачах при реке
Кашинке». Местная речка берёт начало в
лесах и болотах Кесовогорского района и
течёт к Кашину, находящемуся в тридцати
семи километрах отсюда. Недаром ведь
говорят: «Без кеси каши не сваришь».

