Отдых в Тверской области, куда поехать на выходные - Сайт путешественников караванеров любит

Тверь – город с богатейшей, старинной историей. Здесь всюду можно встретить
исторические памятники. Экскурсия по городу и окрестностям позволяет увидеть не
только великолепные архитектурные комплексы, замечательные исторические и
культурные объекты, но и нашу прекрасную, живописную природу.
О духовном
состоянии наших предков говорит огромное количество монастырей, церквей и соборов.
Сейчас многие из них продолжают действовать, но они не перестают принимать
экскурсии. Возможность прикоснуться к духовному наследию предков – это прекрасный
способ провести выходные вместе с детьми. Вот что дают подобные экскурсии.
На берегу великой реки Волги в сосновых лесах лежат различные дома отдыха и
санатории, пансионаты и лагеря. Любителям активного отдыха предоставляются все
возможности, стоит только самому определиться с видом спорта. Волейбол и
бадминтон, теннис и плавание – выбор огромен. Кроме того, есть такие услуги, как
организация рыбалки или охоты. Многие любители принимают такие предложения. И
поверьте, это не только удобно, но и вполне безопасно.
Но существуют и те, кто предпочитает тишину и уединение. Природа постаралась и для
них. Есть прекрасные пансионаты на островах. Дома отдыха в Тверской области
находятся в самых живописных местах. А как прекрасны лесные озера. Самое крупное
из них – Селигер. Оно известно далеко за пределами области.
Многие горожане даже не задаются вопросом о планах на выходные, они едут на озера.
Селигер по праву называют красивейшим озером Русской равнины. Дома отдыха на
берегу этого озера дают возможность не только отлично провести выходные, но и
полюбоваться живописнейшими картинами природы. Отдых в Тверской области тесно
связан с Селигером и Волгой. Эти два места привлекают туристов.
Многие знаменитости приезжают сюда на отдых. Да и раньше эти места очень
нравились творческим личностям. Сюда приезжали Алексей Толстой и Александр Мень,
Николай Глазков и Галина Уланова. Они получали здесь положительные эмоции,
которые в дальнейшем помогали им в творчестве. Прекрасные леса и озера будто бы
созданы для туризма. Стоит отметить, что близость крупных городов дает возможность
отдыха на природе многим горожанам.
Стоит отметить и удобное географическое положение этой области. Она располагается
между двумя российскими столицами. Многочисленные археологические, исторические
и культурные памятники, которых здесь великое множество, позволяют тесно
соприкоснуться с истоками нашей страны. Поэтому у любителей старины вопрос о том,
где провести выходные в Тверской области, вызывает улыбку. Многочисленные
экскурсии позволяют посетить новые и интересные места, познакомиться с
заинтересованными людьми.
Большую роль в сохранении исторического наследия играют монастыри. В широком
кругу известен Борисоглебский монастырь, а также Нилова пустынь. Задумываясь о
том, куда поехать на выходные, можно посетить эти святыни. Это будет не только очень
интересно, но и довольно полезно в духовном плане.

1/2

Отдых в Тверской области, куда поехать на выходные - Сайт путешественников караванеров любит

Следует заметить, что в Тверской области очень много домов отдыха и санаториев.
Поэтому, решив провести выходные в Тверской области, следует выбрать дом отдыха,
который будет отвечать всем требованиям. Многие базы отдыха предлагают
комфортные условия проживания, различные экскурсии, рыбалку, охоту, инвентарь и
площадки для занятий спортом.
Дома отдыха в Тверской области расположены в самых живописных и прекрасных
местах, словно созданных для отдыха. Например, комплекс «Завидово» расположен в
месте слияния Волги и Шоши. Вы еще не знаете, где провести выходные в Тверской
области? В таком случае, это место для вас.
Любителей рыбалки ожидает комплекс «Лазурное». Здесь в доме рыбака можно
прекрасно отдохнуть с друзьями. Кроме того, можно не только порыбачить, но и сходить
на охоту. Местные егеря помогут с выбором места, правильно подберут снаряжение.
Также организовываются и совместные охоты. Те, кто любит рыбалку, могут получить
совет по наживке, консультацию по рыбным местам. Не стоит забывать и о вечернем
отдыхе – костре, ухе и песням под гитару. Все это возможно в «Лазурном».
Для тех, кто не имеет возможности ехать очень далеко, есть дома отдыха в Тверской
области совсем близко от города. Например, «Волжанка» находится всего в 30
километрах от Твери. Спокойный отдых, охота и рыбалка, свежий воздух и Волга –
отличные условия для полноценного отдыха.
Но многие боятся лишиться удобств и комфорта, если поедут отдыхать в дом отдыха,
расположенный в лесу. Кому-то там может показаться слишком тихо. Активным и
жизнерадостным, молодым и энергичным можно выбрать базу «Пачково». Здесь, помимо
комфортных условий проживания, можно найти ресторан и бар, бильярд и караоке. Но
при этом, остается и прекрасная русская природа, и прогулки на лодках по озеру.
Стоит заметить, что выходные вдали от городского шума и грязи становятся все более
популярными. Современный человек хочет отдыхать в экологически чистых местах.
Именно для тех, кто мечтает о тишине и уединении, есть загородный пансионат
«Светлица». Он расположен в том самом месте, где рождаются наши великие реки –
Днепр, Волга и Западная Двина. Уютные номера, прекрасная среднерусская природа –
все это помогает родиться вдохновению. Творческие люди специально собираются в
этих местах для новых впечатлений. И эта красота, сохраненная в тайниках души,
обогревает потом всех, выплескиваясь с картин, из книг, с киноэкрана, звуча в музыке.
Решая, где провести выходные в Тверской области, следует рассмотреть все
разнообразие предложений и сделать свой выбор. От чего он будет зависеть, каждый
решает сам. Для кого-то, на первом месте будет престиж, ну а другой просто хочет
подышать свежим воздухом и полюбоваться красотами природы. В Тверской области
можно найти отдых на любой вкус, стоит только захотеть. Самое главное, это всегда
помнить о родной природе. Она поможет восстановить ваши силы и даст заряд
бодрости.
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