БАЗА ОТДЫХА

«СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ»
MZ01823.indd cov1

12.09.2013 14:22:33

База отдыха «Селигерские зори»
приглашает на отдых!
Селигерские озера – это удивительно
вдохновенная, чистая, чарующая душу
каждого человека природная красота.
Волнующе и незабываемо воздействует
на каждого природа этих мест. Здесь, среди
каскада внутренних озер, в сосновом бору
на восточном побережье озера Селигер,
расположена база отдыха «Селигерские
зори». В непосредственной близости от базы
находится государственный природный
заказник «Троеручица», в двадцати
километрах – город Осташков.

В трехстах метрах от базы отдыха «Селигерские
зори» расположен остров Столобный,
на котором величественно возвышаются стены
и храмы древней русской обители – НилоСтолобенской пустыни. С берега открывается
чудесный вид на монастырь Нилова пустынь
и слышен звон колоколов.
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Природа
и животный мир
Благодаря самобытности уникального
Селигерского природного комплекса база
отдыха «Селигерские зори» пользуется
популярностью у российских и зарубежных
туристов, а также работников компаний
группы ОАО «Газпром». Основная цель
деятельности базы отдыха «Селигерские
зори» – восстановление и укрепление
здоровья отдыхающих.
Тому способствуют природные
лечебные факторы курорта:
• минеральные воды;
• лечебные грязи;
• климат и ландшафтные условия, которые
характеризуются наличием значительного
количества сосновых и еловых лесов,
наиболее ценных для использования
в оздоровительных целях;
• большие водные пространства с сильно
изрезанными берегами, широкими плесами,
обширными бухтами и песчаными пляжами
создают условия приморского климата
с повышенным увлажнением, умеренными
суточными амплитудами температуры,
отсутствием запыленности.
Удивителен и многообразен животный мир
Селигера. В лесу встречается лось, косуля,
благородный олень, кабан, медведь, волк,
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рысь, лисица, енотовидная собака, белка,
куница, заяц-беляк и заяц-русак, хорь,
горностай, ласка. В прибрежной зоне водоемов
обитают бобры, норки и выдры. Можно
увидеть и услышать пение множества видов
птиц. В реках и озерах водится более 30 видов
рыб. Интересна и увлекательна рыбалка
в любое время года.
Неповторимая притягательная сила Селигера –
не единая водная чаша, а двадцать четыре
озера-плеса, соединяющихся проливами,
протоками и реками.
Причудливые изгибы береговой линии,
163 острова, 13 внутренних озер – вот
что такое Селигер. Красота и уникальность
Селигерского края, воспетая поэтами
и отмеченная кистью великих художников,
состоит в органичном и нерасторжимом
единении воды, леса и неба.
Есть на Селигере места, где душа человеческая
может обрести духовную радость, покой
и уединение.
К услугам наших гостей 5 комфортабельных
кирпичных коттеджей.
Для любителей непритязательного отдыха на
территории базы имеются деревянные домики.
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Фонд базы отдыха

Уютные и комфортные номера создают все
условия для приятного отдыха.
Вместимость базы в летний период – 75 мест,
в межсезонье –59 мест.

Кол-во
номеров

Кол-во
мест

Коттедж № 1

5

9

1-местный
однокомнатный

1

1

2-местный
однокомнатный

3

6

2-местный двухкомнатный

1

2

Коттедж №3

3

6

2-местный
однокомнатный полулюкс

3

6

Коттедж №5

4

12

3-местный двухкомнатный
полулюкс

4

12

Коттедж №6

8

16

2-местный
однокомнатный люкс

8

16

Коттедж №7

8

16

2-местный
однокомнатный люкс

8

16

Вагон-дом 4-местный

4

16

32

75

ВСЕГО
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Услуги
для отдыхающих
Кроме проживания в стоимость путевки
включено 3-разовое комплексное питание.
К услугам отдыхающих:
• охраняемая автостоянка
• пляж
• площадки для волейбола и мини-футбола
• обустроенные зоны для пикника
• бильярд
• конференц-зал
• настольный теннис
• аренда катера и гидроциклов
• прокат лодок
• прокат туристического и спортивного
инвентаря
• прокат рыболовных снастей.
Помимо отдыхающих, база отдыха с радушием
принимает участников всевозможных
слетов и фестивалей, сборов, тренингов
и конференций.
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Вейкбординг

Анонс сезона 2013 года – вейкбординг
(с английского «wake» – переводится как
«корабельная волна» и «board» – «доска»).
Это особый вид воднолыжного спорта,
в котором процесс катания происходит
на специальной доске – так называемом
вейкборде. Представляет собой комбинацию
водных лыж, сноуборда, скейта и сёрфинга.
Один из наиболее активно развивающихся
видов спорта и отдыха.
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В качестве тяговой силы используется катер,
создающий большую кильватерную волну,
которая служит своеобразным трамплином
для прыжков и трюков. Ощущения, которые
получает райдер в процессе катания на
вейкборде, превосходят аналогичные
ощущения при катании на других видах досок,
таких как скейтборд и сноуборд. Впечатления
от 15 -минутного вейкбординга сравнимы
с несколькими часами катания на сноуборде.
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Кто побывал на Селигере однажды –
обязательно вернется вновь!
Наш адрес: Россия, Тверская область,
Осташковский район, д. Жар

• автобусом из Щёлково и Тушино
до г. Осташков

Добраться до базы отдыха «Селигерские
зори» можно:

• поездом с Ленинградского вокзала
до г. Осташков

• на автомобиле Москва – Осташков

• приезжающих общественным транспортом
мы можем встретить, по предварительной
договорённости, в г. Осташков.

Новорижское шоссе, М9, через Ржев
Маршрут: Москва – Волоколамск –
Шаховская – Зубцов – Ржев – Селижарово –
Осташков.
Ленинградское шоссе, Е95, М10 через Тверь.
Маршрут: Москва – Клин – Тверь – Торжок –
Кувшиново – Осташков.
Перед г. Осташков поворот направо
(по указателю на с.Покровское), движение
в направлении указателей на монастырь
Нилова пустынь. Через несколько сот
метров после указателя поворота на д. Жар
(поворачивать не нужно!), по указателю
повернуть налево на базу отдыха
«Селигерские зори», 2,6 км по лесной
грунтовой дороге – и вы на базе.

Тел.: 8 (905) 602-76-67, 8 (48235) 5-80-47
Администрация б/о «Селигерские зори»
Директор базы – Сергей Анатольевич Павлов
E-mail: psaost@rambler.ru
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Схема проезда до Осташкова
Светлица
База отдыха
«Селигерские
Зори»

2,6 км

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Жар
Пески

178

Пачково

Новгород

140

Валдай
оз. Селигер

Солнечный

Залучье

Лещины

Осташков

91

73

Ржев
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Слобода

В. Волочек

Торжок

120
Волга 144

В. Луки
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Россия, Тверская область,
Осташковский район, д. Жар
Тел.: 8

(905) 602-76-67
8 (48235) 5-80-47
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