«Проведем выходные вместе!»
Турфирма «РЕЗОНАНС» приглашает
Селигер 24.07-26.07.2020

24.07.20 16-00 Отъезд из г.Обнинск (ост. Маг.Мост).
25.07.20 Приезд на турбазу «Орлинка». Раннее заселение. Самостоятельный отдых.
В 360 километрах от г. Москвы, на восточном берегу озера Пено, «узкого озера», так его назвали
жившие здесь в давние времена угро-финские племена, у истока Волги рядом с озером Селигер,
располагается база отдыха «Орлинка». Название этой турбазы определяет песчаная коса,
устремившаяся в бескрайнюю гладь озера, распластав, словно крылья, свои широкие пляжи.
Благоприятные погодные условия местности способствуют качественным занятиям разными видами
спорта! Удивительно, но факт: база отдыха "Орлинка" находится в одном из самых экологически
чистых мест не только во всей России, но и в Европе. Это место – Тверская область, район
Валдайской возвышенности. Природа озер, хвойных и смешанных лесов, которой славится край, где
находится база отдыха "Орлинка", неизменно оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
От одного взгляда на прозрачную воду озера Селигер, от одного вдоха аромата хвои чувствуешь себя
лучше, бодрее. Отдых в этих краях станет для вас хорошим поводом встать на путь здорового образа
жизни.

База отдыха «Орлинка» располагается на живописном восточном берегу озера Пено, которое
относится к каскаду Селигерских озер, протянувшихся на 100 км с юга на север и на 60 км с запада
на восток Тверской области.
Ученые считают этот район уникальным: чрезвычайно редки на Земле места, где сосуществует
столько видов растительности. Лес здесь почти не тронут. В озере водится почти 30 видов рыб: лещ,
окунь, щука, судак, плотва, много снетки. Клюет карась, налим, язь, даже угорь.
На базе отдыха «Орлинка» Вы сможете не только насладиться первозданной красотой русской
природы и Селигерских озер, но и порыбачить, покататься на лодке или катере, а летом искупаться
и позагорать на одном из песчаных пляжей озера Пено.
Вы можете посетить также, Оковецкий источник, исток реки Волги.
На базе имеются: Ресторан, русская баня, сауна с бассейном, бильярд, прокат
спортинвентаря, дискотека, вёсельные лодки, экскурсии, охраняемая парковка
26.07.20

12-00 Выселение из гостиницы. Обед. Посещение Нило-Столбенской пустыни.

Отъезд домой.
Стоимость тура: 6800 руб/чел.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в летних домиках в 2-х
местн. улучш. номерах с уд.: ТВ, душ, туалет ,питание 3-х разовое, сопровождение
аттестованного гида-экскурсовода.

Звоните тел.: 8-910-914-75-12, 39 4-79-79
Желаем приятных впечатлений !!!

