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Подробный фото-рассказ о том, как добраться до Резиденции «Княжий остров» 
 

Дорога на Селигер довольно проста, за исключением нескольких коварных поворотов и 
развилок в Торжке и Осташкове, пропустив которые можно с легкостью заблудиться.  
Представленная ниже  подборка фотографий с комментариями значительно облегчит вашу дорогу. 
Наш путь начинается с г. Торжка. Въезд в Торжок вы не пропустите. От Москвы до Торжка около 
210  км, от Твери – около 60. Качество дорожного покрытия хорошее. На всем протяжении от 
Торжка до Осташкова вам встретится  6-7 заправок. Правда качества топлива оставляет желать 
лучшего, поэтому советуем вам заправится на заправках на трассе Москва – Санкт – Петербург. 
 

 

 
4. А вот и сам Торжок. Мы только что въехали в город. 5. Едем прямо – видим мост. 

Осторожно, иногда здесь ставят 
бетонные ограждения для 
ограничения въезда грузовых 
автомобилей. 

 

  
6. Спустились с моста, едем прямо и видим перед собой 
перекресток с круговым движением. Нам нужно 
повернуть направо.  

7. Повернули направо, внимание, справа 
видим указатель на Осташков и Старицу. 
Теперь нам нужно повернуть налево. 

 

 
1. Трасса Москва - Санкт-
Петербург. Указатель поворота на 
Торжок. 

2. Проезжаем 400 метров и ведем 
поворот на Торжок. Нам нужно 
повернуть налево. 

3. Повернули налево, видим 
указатель на столбе 
«Осташков, Старица».  
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8. Вот он – поворот налево. Мы на 
главной дороге.  

9. Повернули налево, далее едем 
прямо. Осторожно – лежачие 
полицейские. 

10. Спускаемся с горы и 
снова видим перед собой 
мост через р. Тверцу. Слева 
увидите церкви, справа 
коттеджи. 

 
 
 

11. Спустились с моста, впереди нас ждет 
перекресток с круговым движением. 

12. Вот он – перекресток. 
Поворачиваем налево. 

13. Поворачиваем налево 
на этом перекрестке. 

 

   

14. Повернули налево, 
далее поднимаемся в гору 
и направо. 

15. После поворота справой стороны 
видим пушки, с левой – школу. Далее 
едем прямо. 

16. Через километр справа 
видим автоцентр. Ворота яркие, 
синие с желтым – точно не 
пропустите. 
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17. Сразу же после автоцентра слева видим заправку. 18. Проехали заправку – указатель. До 

Кувшинова 48 км, до Осташкова 120 км. 
 

  
19. Мы выехали из Торжка, далее только прямо. 19. Проезжаем указатель на 

Селихово 7 
 

  
20. Указатель на Макарино. 21. Д. Рашкино, с левой стороны вы увидете 

церковь. 
 
 

 
22. Проезжаем д. Негоново, далее 
видим указатель на Слапихино и 
Медведково. 

23. Затяжной спуск, а затем 
подъем. 

24. Спускаясь видим слева 
указатель на Прямухино и 
усадьбу Бакуниных. 
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25. В конце спуска огражения. 26. Указательна д. Пречисто 

каменка 
27. Далее указатель на Сухой 
ручей.  

 

  
28. Указатель на 
Теляково. 

29. Въезжаем в село 
Кувшиново. 
Осторожно, здесь 
часто стоит пост 
ДПС. 

30. В с. Кувшиново справа 
видим заправку. 

31. Проезжаем 
Кувшиново. Впереди – 
затяжной спуск и затем 
подъем. 

 

  
32. В конце спуска мост 
через р. Негочь. 
Осторожно, на мосту 
трамплин. 

33. До Осташкова 68 км. 34. Проезжаем д. 
Могилевка 

35. Указатель на 
красный городок. 
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36. Указатель на 
Лукино 

37. Ура! Въехали в 
Осташковский район 

38. Недалеко от Осташкова видим указатель на 
Осташков и на Ржев, Селижарово. Нам, конечно, 
нужно прямо. Далее видим огромное количество 
рекламных щитов. 

 

   
39. Проезжаем д. 
Осцы. 

40. Далее въезжаем в д. Рогожа. В ней с левой стороны 
видим церковь. 

41. А вот и церковь. 

 

  
42. Въезжаем в Осташков. С левой стороны 
заправка. 

43. Перед Осташковым проезжаем д. Залесье. 

 

   
44. Въезжаем на мост. Слева часто 
продают копченую и сушеную рыбу. 

45. Справа – монумент с 
надписью «Осташков». 

46. Въехали на мост. Указатель оз. 
Селигер. 
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47. Въезжаем в г. Осташков. Осторожно 
– пост ГАИ. 

48. С левой стороны Экспресс-
станция. 

49. Далее справа 
видим красную 
кирпичную трубу. 

 
 

 
50. Едем прямо, никуда не сворачивая. 
Далее видим круговой перекресток.  

51. Вот и круговой 
перекресток. Нам налево. 

52. Повернули налево, далее 
едем прямо до автовокзала. 
После указателя «Турбазы, 
Пенно, поворачиваем 
направо. 

 

 
53. Проезжаем метров 500 и 
видим развилку. Рядом указатель 
«Пенно, Турбазы, Центр города» 
и рекламный щит. Едем  по 
указателю налево, на турбазы. 

54. Повернули налево. 55. Далее переезжаем через 
железнодорожный переезд. 
Осторожно, дорожное покрытие 
здесь неважное. 
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56. Едем прямо. 57. В конце города заправка. 58. На выезде из города с 

правой стороны высокое 
здание завода. 

 

 
59. Последняя заправка. Больше до 
Княжое заправок не будет. 

60. Указатель на Волговерховье и 
Пено. Едем прямо. 

61. На пути в с. Новые 
Ельцы встречаем 
необычную постройку – 
пирамиду. Говорят, она 
заряжает космической 
энергией. 

 
 

 
62. Едем дальше, видим указатель «Никола Рожок, 
Волговерховье, Пено». Нам нужно ехать прямо. 

63. Проезжаем указатель на 
базу отдыха СиБосс 
«Озерная». Нам нужно 
прямо. 

64. Указатель 
на дом отдыха 
«Селигер». Нам 
осталось 22 км. 
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65. Указатель на 
Ботово. 

66. Проезжаем указатель на турбазу 
«Сокол» и едем прямо. 

67. Внимание, после огромного 
щита с рекламой дома отдыха 
«Селигер» поворачиваем направо в 
с. Новые Ельцы. Нам осталось 
всего 1.2 км.  

 
 

   
68. Доезжаем до поворота на Заборки, поворачиваем направо, далее следуем по указателям 
«Стоянка»   
 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по проезду до Резиденции «Княжий остров», Вы 
можете задать их по телефону (4822) 76-51-45, 89109342424 (администрация Резиденции), 
89157166303 (Николай управляющий резиденцией). Все подробности Вы также сможете узнать на 
нашем сайте www.knyazhoe.ru или по электронной почте mail@knyazhoe.ru 
 

 

http://www.knyazhoe.ru
mailto:mail@knyazhoe.ru

