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Селижарово – поселок городского типа, административный центр Селижаровского
района Тверской области. Численность населения составляет около 7000 жителей.
Живописный поселок расположен на реке Волге, и находится в 189 км от Твери.

Впервые о поселке услышали в 1504 году. А в середине 19 века Селижарово считался
крупным торговым селом. Статус поселка городского типа Селижарово присвоили с
1937 года. Ранее поселок был достаточно развит. Там работали заводы по производству
елочных игрушек, леспромхоз, стеклозавод, молокозавод, консервный завод,
хлебокомбинат, кирпичный завод.
На сегодняшний день в поселке имеется деревообрабатывающая промышленность,
работает хлебозавод и консервный завод. В поселке развита сеть частных торговых
точек.
Из туристических объектов отметим церковь Петра и Павла, краеведческий музей.
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На берегу Волги стоит Церковь Воскресения Христова, которая в настоящее время
находится в разрушенном состоянии. Предположительно, эта церковь строилась между
1763 и 1854 годами. Некоторые жители говорят о том, что в ней имеется подземный ход
на другой берег реки.
Стадион, который расположен в Селижарово, летом используют для проведения
футбольных матчей. Когда в поселке праздники, там проводятся массовые гуляния,
устраивают салюты и концерты. В зимнее время стадион превращается в бесплатный
каток.
В качестве памятных мест можно назвать здание школы № 1, которую в 1933-1938
годах посещал Герой CCCР Иван Николаевич Тихомиров, и здание бывшего высшего
училища, в котором учился Павел Алексеевич Ротмистров, Главный маршал
бронетанковых войск.
Как же добраться в Селижарово? Из Осташкова в Селижарово вы доберетесь за 40
минут. Добраться можно поездом или на личном транспорте. Чтобы добраться из
Москвы в Селижарово, вам придется ехать около 4 часов. Добраться можно поездом
или автобусом с пересадками в Осташкове.

Здесь для вас работают гостиницы и базы отдыха, где каждый отдыхающий сможет
отлично разместиться. К услугам туристов всегда уютная и комфортная гостиница
«Можжевеловая роща», прекрасная и гостеприимная турбаза «Чайка», гостиница
«Волга», пансионат «Заручевье», где вы сможете отдохнуть и прекрасно провести
время.

Сам Селижаровский район богат на природные достопримечательности. Одним из
таких памятников можно назвать Оковецкий святой ключ. Родник расположен возле
деревни Оковцы, из него бьет фонтан чистой и прозрачной воды. Температура воды из
ключа в течение всего года держится +4 градуса. Совершить омовение в чистой воде
могут все желающие. В 10 километрах от Селижарово располагается озеро Волго. На
озеро можно отдохнуть, искупаться, половить рыбу, поплавать на лодке.
В близости Селижаровского района расположена жемчужина Тверской области озеро Селигер. Селигер – это не просто озеро, а система озер, общая площадь
бассейна составляет 2275 км2, площадь озера Селигер составляет 260 км2. Природа
прекрасная, воздух чистый. На озере расположен монастырь Нилова Пустынь. Это
красивое место, которое обязательно рекомендуется посетить. В Селигере обитает
около 30 видов рыб, что гарантирует отменную рыбалку.

2/2

