Селигер - покоритель сердец. - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Моя первая поездка на Селигер состоялась в одно прекрасное утро в начале августа
месяца шесть лет назад. Накануне, мы с мужем приняли решение на недельку сбежать
из города и отдохнуть где-нибудь на полную катушку. Друзья подсказали идею по
поводу поездки на Селигер, так как сами недавно имели честь там побывать.

Оставив все дела и заботы дома, мы сели в 5 утра в свой автомобиль и помчались прочь
от Москвы на Рижскую трассу. Наш путь пролегал мимо Волоколамска, Твери, Ржева. От
Москвы до Селигера чуть больше 400 км., которые можно преодолеть не спеша за 5-6
часов с непродолжительными остановками на отдых. Мы взяли с собой в дорогу термос
с кофе, бутерброды и хорошее настроение. Весь путь мы предвкушали все то, что нас
ожидало. Как только мы выехали на дорогу, которая ведет к городу Осташков, нам
показалось, что небо стало очень низким и насыщенным прекрасными облаками. Всю
дорогу я неотрывно наблюдала за небом и была в полном восторге.
Приехав в Осташков, мы стали расспрашивать местных жителей о том, где лучше
отдохнуть и нам посоветовали несколько баз отдыха, в которые мы и отправились.
Первая база отдыха нам не понравилась, хотя цена за отдых нам подходила и мы
отправились дальше. Проездив несколько километров по Селигерским местам, мы нашли
прекрасное место под названием Хатин Бор и остановились там на несколько дней. Этот
пансионат стоял на берегу прекрасного озера рядом с сосновым лесом.
Селигер поразил меня полностью. Озеро чистое и глубокое, на берегу мягкий песок.
Лес прекрасен не только своим внешним видом, но и внутренним убранством. Мы
входили в лес, который был устлан ковром из мха и было ощущение, что ступаем по
очень дорогому покрытию. В августе в лесу можно найти грибы, бруснику, клюкву и
немного костеники. Недалеко от нашего места отдыха был расположен пионерский
лагерь, где каждый год проходит фестиваль бардов. Мы приехали как раз в момент
прохождения данного мероприятия и имели честь посещать ежевечерние концерты.
Подъезжали на фестиваль мы на лодке, которые предварительно арендовали на
лодочной станции. На территории лагеря было разбито много палаток участников
фестиваля и их гостей. После концерта все собирались у костра и пели песни под
гитару.
За время своего отдыха мы посетили несколько местных баз отдыха, мужской
монастырь Нилова Пустынь, а также уникальную конюшню. На Селигере много рыбы,
которую мы покупали у местных рыбаков и с удовольствием готовили себе на ужин.
Тогда, 6 лет назад, этот отдых для меня был своеобразной отдушиной. Сегодня в моей
жизни произошло много перемен и с мужем мы расстались, но эту поездку я запомню на
всю оставшуюся жизнь и кто знает, может быть мы вновь воссоединимся благодаря
очередной поездке на Селигер)))
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