
 

 

 
«Вокруг Селигера» 23-25 февраля 2017 

 
Территория Русь приглашает всех любителей бездорожья в познавательное трехдневное 
путешествие по Тверской области.  
 
100 километров прозрачной водной глади, площадь 260 км², береговая линия протяженностью 
более 500 км, 110 притоков, 160 островов и 24 плёса. Все это про озеро Селигер – уникальный 
природный объект, который вместе с Верхневолжскими озерами представляет собой удивительную 
экосистему, раскинувшуюся на границе Тверской и Новгородской областей. Это озеро ледникового 
происхождения называют “Европейским Байкалом” за разнообразие его флоры и фауны. 
  
Селигер является популярным местом отдыха для десятков тысяч туристов, приезжающих сюда 
каждый год. И тем не менее, край богат нетронутой природой и удивительными следами великого 
прошлого, которые не так-то то просто найти. За три праздничных дня мы приглашаем вас 
совершить короткий сухопутный круиз вокруг всей системы озёр, сойти с наезженных маршрутов и 
посетить удивительные достопримечательности, красивейшие живущие и затерянные деревни, 
насладиться морозными деньками и прозрачной тишиной зимнего леса. На нашем пути мы 
столкнемся с различного рода препятствиями, где каждый будет иметь возможность проверить и 
усовершенствовать свои навыки внедорожного вождения. 
  
Поездки с нами  - это небольшие уютные группы, детальная проработка маршрутов, насыщенная 
экскурсионная программа, минимум асфальта и цивилизованных дорог. По пути мы посещаем 
самые различные достопримечательности – святые источники, старинные усадьбы, заброшенные 
военные объекты, древние монастыри и церкви. Поскольку часть интересных точек находится в 
относительно труднодоступных местах, участникам предоставляется отличная возможность 
проверить свои автомобили в нестандартных условиях, а также усовершенствовать навыки 
внедорожного вождения.  
 
Группу сопровождает организаторский автомобиль с двумя гидами – гидом-инструктором и гидом-
экскурсоводом. Первый обеспечивает успешное прохождение маршрута всеми участниками, 
оказывает, в случае необходимости, помощь при преодолении сложных участков, а также решает 
все организационные вопросы. Задача второго - сделать поездку максимально интересной и 
познавательной. Экскурсионная программа начинается практически сразу, как только мы 
отъезжаем от точки старта, и на протяжении всего путешествия гид рассказывает об объектах, 
которые мы посещаем и мимо которых проезжаем.  
 
 
Описание маршрута: 

 
Светлица – Ширково – Волговерховье – Свапуще – Полново - Городец 

День 0 (Ср, 22.02): Вечером этого дня сбор участников в точке старта. Место сбора - загородный 
отель Светлица, расположенный прямо на берегу озера Селигер, в 10 минутах ходьбы от Нило-
Столобенской пустыни. План на вечер - размещение в гостинице, приветственный ужин, знакомство 
участников группы, обсуждение предстоящего маршрута.  

Координаты: Тверская область, Осташковский район, д. Светлица, примерно 400 км от Москвы. 

http://www.territory-rus.ru/
http://www.seliger-svetlica.ru/
http://www.seliger-svetlica.ru/
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День 1 (Чт, 23.02): Знакомство с Селигерским краем мы начнем с посещения его жемчужины - 
знаменитой Нило-Столобенской пустыни – красивейшего островного монастыря с непростой 
историей, тянущейся от высокого духовного подвига преподобного Нила Столобенского до 
безобразных лагерных страниц ХХ века. Далее, мы склоним головы перед героическими историями 
времен ВОВ, посетим мемориал на месте трагично исчезнувшей с лица земли деревни Ксты, откуда 
продолжим движение вдоль береговой линии живописных Верхневолжских озер, носящих звучные 
имена: Пено, Вселуг и Стерж. Мы сделаем несколько остановок чтобы полюбоваться и запечатлеть 
поистине захватывающие дух ландшафты, открывающиеся за каждым поворотом, прежде чем 
доберемся до уникальной деревянной церкви 1698 года постройки в Ширково, где и пообедаем на 
свежем воздухе! В завершение дня нас ждет серьезное испытание - спецучасток «Битва за 
Кожурицу», представляющий из себя заброшенную лесную дорогу, которая кратчайшим путем 
выведет нас к месту двух последующих ночевок – базе отдыха «Вершина Селигера», недалеко от 
села Свапуще. Там нас ждет не только вкусный ужин, но и, по желанию, настоящая русская баня. 

День 2 (Пт, 24.02): С самого утра мы покинем нашу базу, а затем и накатанные снежные грунтовки и 
попытаемся пробиться к Игнач-кресту - уникальному памятнику, затерянному в чаще Селигерских 
лесов. Там, где стоит этот гранитный крест, в далеком 1238 г. остановились войска хана Батыя на их 
пути к Великому Новгороду. Таким образом, это самая северная точка Евразии, до которой 
добрались орды монголов. Однако, добравшись до этого места, вы узнаете, что не все так просто... 
Середину путешествия мы отметим на Истоке Волги, на территории Ольгинского женского 
монастыря, основанного в начале прошлого века в том месте, где берет свое начало великая 
русская река. Мы погуляем по территории монастыря, попытаемся отыскать под снегом матушку 
Волгу, вытекающую из местного болотца, а после этого отправимся на обед на настоящий 
крестьянский хутор. Успешно преодолев очередной внедорожный участок, мы вернемся на базу, 
где продолжим приятное общение за ужином, а все желающие смогут снова отправиться в баню!  

День 3 (Сб, 25.02): В заключительный день нашего путешествия мы попытаемся завершить круг 
вокруг озера и, обогнув его с Севера, доберемся до самого серьезного спецучастка на всем 
маршруте. Первую короткую остановку мы сделаем в деревне Залучье, из которой открывается 
прекрасный вид на озеро, а в следующей деревне, Соснице, нас встретит еще один образец 
деревянного зодчества, на этот раз современного - церковь Св. Германа Столобенского. Переехав из 
Тверской области в Новгородскую, мы возьмем курс на одну из самых высоких точек Селигерского 
края – гору Ореховна – и проверим, удастся ли ее штурмовать, пешком или на машине. 
Открывающийся с вершины этого холма пейзаж никого не оставляет равнодушным. Дальше мы 
поедем вдоль восточного берега озера, проезжая через самые удаленные и труднодоступные 
деревни. Этот участок станет экзаменом, который покажет, насколько успешно за предыдущие дни 
вы овладели навыками зимнего офф-роуда. Наградой для отличившихся станет поздний, но сытный 
обед в поселке Городец, где мы отметим успешное прохождение маршрута и затем отправимся 
обратно в Москву. 

Достопримечательности:  

 Монастырь Нилова Пустынь 

 Верхневолжские озера и озеро Селигер 

 Деревня Ксты 

 Ширков погост 

 Ольгинский монастырь и Исток Волги 

 Селигерский Игнач-крест 

 Гора Ореховна 
 

Требования к автомобилям участников: 
 

 Полноценная полноприводная трансмиссия с понижающей передачей 
 Наличие исправных буксировочных проушин спереди и сзади 

http://www.vershinaseligera.ru/
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 Зимние покрышки + цепи (при наличии) 
 Радиостанция CB-диапазона (при отсутствии можно арендовать у нас)  
 Защита картера и днища, наличие силовых бамперов, лебедки и любой другой 

внедорожной экипировки приветствуется  
 
Внимание! Часть маршрута проходит по лесным дорогам – возможно повреждение лакокрасочного 
покрытия а/м.  
 
Базовая стоимость участия в трехдневном туре (3 дня, 3 ночи) для экипажа из двух человек - 
50.000р. При оплате менее чем за неделю до выезда (после 15-го февраля) - 60.000р.  
 
Дополнительный участник – 12.000р. (при совместном проживании с основными членами экипажа), 
либо 17.000р. (при отдельном проживании в одноместном номере). Ребенок до 12 лет – 10.000р. 
(при проживании вместе с родителями) 
 
В случае приезда экипажа прямо к началу активной части программы (утром 23 февраля), основная 
стоимость участия снижается на 5.000р, стоимость участия дополнительных участников – на 2.000р. 
  
В базовую стоимость поездки включено: 
 

 Разработка и прокатка авторского маршрута + организация следования по нему; 
 Сопровождение группы организаторским автомобилем с двумя гидами; 
 Насыщенная экскурсионная программа, как при посещении достопримечательностей, так 

и во время движения (по рации) + входные билеты в музеи (по программе); 
 Питание на маршруте: приветственный ужин в «нулевой» день, завтрак, обед и ужин в 

первый и второй дни, завтрак и обед в третий день;  
 3 ночевки в гостиницах (стандартные двухместные номера); 
 Помощь и инструктаж при преодолении участков бездорожья; 
 Техническая поддержка и помощь в эвакуации машин участников до асфальта в случае 

поломок; 
 Страхование жизни и здоровья всех членов экипажа; 
 Памятные наклейки и сувениры 

 
Минимальный размер группы - 4 машины, максимальный - 8.  

 
Если у вас нет собственного автомобиля соответствующего уровня подготовки, либо вы просто не 
желаете использовать свой внедорожник для подобных выездов, мы с удовольствием предложим 
вам наши подготовленные Suzuki Jimny. Условия аренды можно уточнить по телефону +7 (916) 419-
66-42, Иван. 


