Селигер — система озер ледникового происхождения в Тверской и Новгородской областях. Другое
название — Осташковское, по названию стоящего на озѐрном берегу города Осташкова. Впервые
упоминание об озере встречается в русских летописях XII-XIII века под именем Серегер.
Природа Селигера скорее напоминает Карелию или Прибалтику стройные ряды сосен без подлеска,
песчаные пляжи, валуны среди деревьев, красивые затоки и плесы. Ну и конечно же, главное —
бесконечные глади озер: Селигера (южного и северного), Волго, Пено, Сига и других. Возможности для
рыбалки в любое время года, сбора грибов и ягод летом на Селигере бесконечны.
Отдых на Селигере — это еще и водные лыжи, скутер или прогулка на яхте, катере и даже в седле, во
время которой можно насладиться пейзажами местной красоты.
Любители рыбалки хорошо знают, что Селигер — благословенный край для рыбной ловли и
предоставляет практически неограниченные возможности для истинных любителей ловли. Селигер
славится рыбными богатствами. Здесь водится около 30—ти видов рыб. Прежде всего, это лещ, судак,
щука, окунь, плотва, уклейка, ерш, снеток и пр. В озере водится угорь, которого запустили как ценный
промысловый вид. Селигерские озера ждут и искушенных в этом виде активного отдыха профессионалов,
и новичков, решивших попытать рыболовное счастье во время отпуска или выходных.
На отдых на озеро Селигер можно отправляться всей семьей или с друзьями, с большими чемоданами или
с маленьким рюкзачком за плечами. Каждого туриста на озере Селигер ждет радушный прием. Шикарные
дома отдыха на Селигере с номерами повышенной комфортности или базы отдых на Селигере как более
экономный вариант – отдых на Селигере понравится людям с самым разным достатком.
Стоимость тура: от 6 500 руб.
В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной
категории, 3-х разовое питание «шведский стол», автобусная экскурсия на Нилову Пустынь.

Пансионат "Сокол"
Вид отдыха:
Семейный отдых
Молодежный отдых
С маленькими детьми (до 5 лет)
Тур выходного дня
Инфраструктура:
рыбалка
река, водоем
открытые спортивные площадки
бильярд
сауна, баня
дискотека
прокат спортинвентаря
кафе, бар
Пансионат "Сокол" славится тем, что находится в сосновом бору на берегу знаменитого живописного озера Селигер. "Сокол"
расположен в Тверской области, в 35 км от города Осташков и представляет собой комфортный комплекс из двух спальных
пятиэтажных корпусов и целой плеядой превосходных развлекательных учреждений.
Рассчитанный на 700 человек, пансионат предлагает размещение как в стандартных номерах с частичными удобствам, так и в
номерах категории "полулюкс", "люкс" и даже "Евро".
Пансионат "Сокол" принимает детей с трех лет. Кроме специализированных детских площадок к их услугам много других
развлекательных мероприятий для семейного времяпрепровождения в любое время года.
Выбрав отдых на Селигере, добраться до конечного пункта вы сможете при помощи общественного или автомобильного
транспорта. Турбаза "Сокол" располагает платной охраняемой автостоянкой, где вы спокойно на все время отдыха можете
оставить свой автомобиль, а также, при необходимости, совершать на нем поездки в город.
К вашим услугам не только различные виды активного отдыха и спорта, как в летний, так и в зимний сезон, но и
оздоровительный свежий воздух, наполненный ароматами соснового бора. Посещайте экскурсии, ловите рыбу, наслаждайтесь
чистотой и красотой озера Селигер. Турбаза "Сокол" - это комфортный незабываемый отдых для взрослых и детей.
Здесь вы найдете все возможное, что требуется и для полноценного корпоративного отдыха. Вы можете заказать на турбазе
проведение не только деловых встреч, конференций, семинаров, но и корпоративных праздников, дней фирмы. А также команда
аниматоров устроит вам отдых большой компанией и team-building (сплочение коллектива) при помощи проведения
соревнований в активных видах спорта.
Здесь можно встретить и заядлых рыбаков, круглый год приезжающих на озеро Селигер. Пансионат "Сокол" находится в
местности, которая как нельзя лучше подходит для ловли рыбы, что от желающих попробовать знаменитую селигерскую уху, нет
отбоя. И, если вы еще не нашли себе тихое место для своего любимого дела, вспомните о знаменитом живописном озере
Селигер. Места, как и рыбы, здесь найдется всем. Забудьте о проблемах повседневной жизни, выбирайте отдых на Селигере!

