Проезд в кемпинг «Серебряное озеро»
Координаты: 57°17'22"N 32°51'24"E
Из Москвы по Новорижскому шоссе [М-9], мимо г.Волоколамск, г.Зубцов до 223 км. шоссе, далее до г.Ржев.
Через г.Ржев следовать указателям на Осташков, Тверь. У памятника с танком Т-34 повернуть направо, далее
по ул.Ленина прямо по мосту через р.Волгу до площади с памятником партизанам (на площади слева), где
повернуть налево на Ленинградское шоссе, под железнодорожным переездом (высота проезда 3,1 м.) Далее
прямо по Осташковскому шоссе Ржев–Осташков до г.Осташков [Р-87]. В Осташкове ехать прямо до площади с
круговым движением, на кругу - налево в сторону ж.д.вокзала. Не въезжая на площадь вокзала, повернуть
направо по указателям «Базы отдыха». После поворота будьте острожны - «коварный» лежачий полицейский
нетрадиционного размера! На перекрестке у делового центра «СДЛ» (справа) - поверните налево на выезд из
города. Далее по шоссе [Р-89], не сворачивая, до д.Свапуще. В Свапуще - по указателю «на базу отдыха
Вершина Селигера» до деревни Залучье. (Внимание! Первый (синий) указатель «Залучье» установлен до
поселка и указывает на базу отдыха, а не на поселок. На въезде в Залучье - белый указатель. Перед въездом
в Залучье есть указатель "Жегалово" - не сворачивая в Жегалово, ехать прямо в Залучье). Покрытие на
дороге от д.Свапуще до Берёзового рядка (около 10 км.) оставляет желать лучшего... Держите скорость не
выше 20-25 км/ч. За деревней Залучье поворот направо по грунтовой дороге до Берёзового рядка. (от
Берёзового рядка далее дорога промаркирована табличками с логотипом кемпинга «Серебряное озеро»).
Проехать через посёлок. Не доезжая до конца посёлка Берёзовый рядок, повернуть направо к озеру Селигер,
пересечь вброд протоку между оз.Селигер и оз.Ряское. Внимание, здесь иногда ошибаются: на первой
развилке после протоки (метров через 300 после протоки) - повернуть налево. Далее по лесной грунтовой
дороге (обращайте внимание на таблички с логотипом кемпинга «Серебряное озеро») мимо деревянных
домиков базы отдыха института «ГЕОХИ» и стоянок «диких» туристов (остаются справа) до поляны кемпинга,
не сворачивая вправо! Будьте внимательны на этом красивом, но непростом участке дороги!
Рекомендуется проезд в кемпинг на машинах повышенной проходимости, и желательно иметь
навыки езды по лесным дорогам.
Внимание! Для преодоления протоки мы рекомендуем пользоваться организованной переправой на
специальной тракторной платформе. Трактористы из пос.Березовый рядок - телефон: (910) 932-4409, также
их телефоны есть на табличке возле протоки.
Расстояние:
Москва-Осташков 383 км.,
Осташков-Берёзовый рядок 61 км.,
Березовый рядок-кемпинг «Серебряное озеро» 4 км. (по лесной дороге)
АЗС по трассе в Тверской области (указаны по движению из Москвы):
М9: перед Зубцовым (слева), на выезде из Зубцова (справа) – Shell
М9: у поворота на Ржев (слева) - новая заправка Лукойл
на въезде в Селижарово (справа) - СТК Тверьнефтепродукт
перед въездом в Осташков (справа на повороте к Ниловой пустыни) и на выезде из Осташкова (слева) «СДЛ»
в Осташкове (справа) - Сургутнефтегаз
д.Свапуще (справа) - последняя заправка на пути в кемпинг
Использующим автонавигатор: Проложите маршрут до пункта Берёзовский рядок в Тверской области
(Внимание! Именно Берёзовский, а не Берёзовый рядок - в некоторые карты для навигаторов вкралась
ошибка) и навигатор проложит вам безошибочный маршрут до середины поселка Берёзовый рядок. На
некоторых картах для навигаторов обнаружился еще один поселок Берёзовский рядок в Тверской области,
гораздо севернее озера Селигер - проверьте, находится ли выбранный вашим навигатором Берёзовский рядок
на берегу озера Селигер!
Замеченные неточности прокладываемых навигаторами маршрутов: 1) на трассе Зубцов-Ржев
навигатор предлагает съехать куда-то в сторону - съезжать некуда, но внимание отвлекается. Смело
двигайтесь, никуда не сворачивая, до самого поворота на Ржев. 2) Незадолго до Осташкова навигатор может
предложить свернуть налево в сторону д.Сиговка - возможно этот маршрут до города на несколько метров
короче, но дорога через Сиговку не доставит вам удовольствия, поэтому продолжайте движение по шоссе и
поверните налево на Осташков позже - на развилке с указателями (налево - Осташков [Р-87], направо Торжок [А-111])
По Ленинградскому шоссе [М-10] до г.Торжок. Через г.Торжок выехать на шоссе до г.Осташков [А-111].
Далее от Осташкова маршрут описан выше.

Расстояние:
Москва-Осташков 386 км.,

Осташков-Березовый рядок 61 км.,
Березовский рядок-кемпинг «Серебряное озеро» 4 км. (по лесной дороге)

