
 

 

ОТДЫХ НА СЕЛИГЕРЕ 3 ДНЯ 

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК- СЕЛИГЕР- ОСТАШКОВ- НИЛОВА ПУСТЫНЬ- 

СВЯТОЙ ОКОВЕЦКИЙ ИСТОЧНИК-ТОРЖОК 

Даты тура: 7-9.05, 17-19.06, 24-26.06, 15-17.07, 29-31.07, 5-7.08, 19-21.08, 2-4.09, 23-25.09, 15-17.10, 

4-5.11.2016 

Программа тура: 
1 день: 07:00 отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст.м. «Московская», Московский пр. 189. Экскурсия по трассе. 

Прибытие в Валдай.  Экскурс в историю города. Прибытие в Вышний Волочек. Обед. 

Пешеходная экскурсия по центру Вышнего Волочка. Это красивейший и старинный русский город, в самом названии 

которого заложена история времен. По указу Петра I, здесь создали уникальную водную систему каналов, а Тверецкий канал 

вообще стал первым судоходным каналом в России. Переезд на оз. Селигер в г. Осташков, размещение в отеле  

«СДЛ-Монолит».  Ужин (доп. плата). Свободное время. Селигер — это система озёр в Тверской и Новгородской областях. 

Огромный ледник, приползший с севера, царствовал здесь около 65 тысяч лет назад. Медленно продвигаясь на юг, он 

вырывал впадины, которые заполнились водой и образовали множество озер, в том числе и самые крупные - Ильмень и 

Селигер.  

За дополнительную плату Экскурсия «Вечерний Селигер». 

2 день: Завтрак. Отдых на Селигере. Обзорная экскурсия по Осташкову, столице Селигерского края. Экскурсия в 

Краеведческий музей, который располагает богатой коллекцией изобразительного искусства и рассказывает о промыслах и 

ремеслах осташей. В 18 веке Селигер стал центром промышленного рыболовства. Здешние рыбаки и мастеровые были 

хорошо известны не только в России. Осташковские лодки и сети, рыбацкие сапоги и ножи не знали конкуренции. Ими 

торговали на Каспии и на Балтике, в Норвегии и Швеции, в Англии и Канаде. Селигерская рыба на любой вкус - свежая и 

соленая, сушеная и мороженая - отправлялась в Москву, Петербург, Ржев, Тверь и другие города, а селигерский судак и 

знаменитый снеток неизменно поставлялись для царского стола.   

Экскурсия в Нилову Пустынь. Основанная в 16 веке Нило-Столобенская пустынь - почти ровесница двух других монастырей 

- Иверской обители на Валдайском озере и Соловков на Белом море. Здесь, на Селигере, мы видим нарядный каменный 

город с высокими куполами, которому совсем не подходит название «пустынь». На территории монастыря есть несколько 

пышных храмов. Самой живописной постройкой считается Воздвиженская церковь, а роскошный Богоявленский собор мог 

бы стоять не на озере, а украшать Невский проспект. Особенно удивляет его колокольня, больше похожая на маяк с берегов 

чужеземного моря.  Советуем подняться на колокольню, предварительно загадав желание. Поднимаясь, внимательно 

считайте ступени. Если насчитаете ровно 195, желание сбудется.  

3 день: Завтрак.  Утренняя экскурсия  на святой Оковецкий источник, где можно набрать святой воды обогатится видами 

этих святых мест. Оковецкий источник располагается в Селижаровском районе Тверской области, недалеко от города 

Селижарово. Местечко это небольшое, но по истину неоценимое. Многочисленное число паломников, съезжающих сюда в 

течение всего года за целительной святой водой, увеличивается раз от раза, а весть об Оковецком источнике и его чудесных 

исцелениях растет, чем еще больше привлекает к себе желающий прикоснутся к этой удивительной святыни и совершить 

трехкратное омовению в ее целебной воде (температура и зимой, и летом +4 градуса). 

 
Отъезд в Торжок. Обзорная экскурсия по городу. В летописях город упоминается в 1015 г. как Новый Торг. Позднее он стал 

ласково называться Торжком, хотя многие жители и сейчас называют себя новоторами, а молодых девушек - новоторочками. 

Несколько столетий Торжок стоял на защите южных рубежей Новгородских земель. В 1238 г. его жители более двух недель 

сопротивлялись полчищам Батыя и своими жизнями заплатили за то, что Новгород Великий так и не узнал татаро-

монгольского ига. Обед. Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие около 23:00. 
 

 

В стоимость тура входит: проживание, питание по программе тура 2 завтрака, 2 обеда, автотранспортное обслуживание, 

экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами, услуги гида 

 

Для желающих  за дополнительную плату: «Вечерний Селигер» 800 руб, ужин в 1 день- 400 руб. 
 

 


