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на СЕЛИГЕРЕ
Красота природы Селигера удивительно вдохновенная, чарующая душу человека!
На Селигер люди едут, чтобы лучше понять и почувствовать Россию! Впитать
необычайную энергию девственного, экологически чистого и благодатного места,
края - озёр, островов и сказочного леса! Приглашаем Вас, друзья, посетить Селигер
зимний – Новогодний! На живописном полуострове, на территории бывшей усадьбы

помещиков Толстых, ждёт своих гостей:

Селигер Палас Отель
Старинное здание «Усадьбы», сохранившее свой первозданный стиль и здание «Гостевого

дома», соответствуют высокому уровню комфорта! Роскошные холлы, трёхместные,
двухместные, одноместные, двухкомнатные номера и номера «Люкс» оформлены в духе

русского классицизма. В каждом номере: спутниковое телевидение, мини бар, кондиционер
и другое современное оборудование необходимое для комфортного проживания.
Уютный ресторан и банкетный зал с питанием по принципу «шведского стола».
Детский игровой зал с воспитателем. Бесплатный Wi-fi на всей территории. Сауна,
русская баня на дровах. Фитнес центр, тренажёрный зал, оздоровительный центр

с косметологическим и массажным кабинетом.
Караоке бар с изысканным выбором напитков. Бильярд, настольный теннис, прокат

спортивного и туристического инвентаря: лыжи, коньки, снегокаты, снегоходы, тюбинги,
ледянки, всё для зимней рыбалки и многое другое. Лыжная трасса, ледяная горка, каток и
хоккейная площадка. В игровых и танцевальных залах, согласно программе, нашими

аниматорами проводятся развлекательные и спортивные мероприятия. А также: зимний
пейнтбол, лазертаг, рыбалка и походы в зимний лес. Всё это наполнит Ваш отдых

радостью, весельем и незабываемыми впечатлениями!

Увлекательные экскурсии по Селигеру:
На протяжении всего заезда Вас ждут разнообразные экскурсии

по зимнему Селигеру:
- Жемчужина Селигера – Нилова Пустынь;

- Храмы города Осташкова и экскурсия по городу;
- Ширков погост;

- Святой Оковецкий источник;



Программа Новогоднего и Рождественского тура:

30 и 31 декабря.
День встречи гостей

Оставьте в шумном городе, воспоминания о буднях и повседневной суете. Вы уже на пути к нам
– в благодатный, вдохновляющий и исцеляющий «Селигерский кРАЙ»! После размещения
в уютных номерах, мы приглашаем Вас прикоснуться к зимней и сказочной природе Селигера.
Совершите прогулку по заснеженным дорожкам и аллеям старинной «Усадьбы Толстых».

Липовая, дубовая и берёзовая аллея в предновогодние дни, наполнены сказочными сюрпризами.
Там можно встретить «Дедушку Мороза» и других жителей сказочного леса. Загадайте желание
если вдруг в «зеркале» заледенелого озера увидите своё отражение или может быть, прорубив

прорубь, Вы поймаете настоящую щуку, которая точно исполнит все желания.
Для любителей активного отдыха, в прокате: снегокаты, тюбинги, ледянки, коньки, лыжи.
Когда-то в старинной усадьбе по вечерам зажигали свечи, звучала красивая музыка, в танце
кружились пары, а в окна заглядывали пушистые ветви сосен!! Вот и мы приглашаем вечером

гостей на приветственную, развлекательную программу «Пусть сбудутся мечты!».
Музыка, конкурсы и хорошее настроение для Вас! Ди-джей и ведущий развлекательной

программы не оставят Вас равнодушными!

31 декабря
Провожаем уходящий год

У всех нас есть любимые увлечения, но можно, и поучиться чему-то новому, необычному…
Клуб рукоделий «Золотые ручки» ждёт на заседание всех творческих и увлечённых, чтобы

порадовать себя и близких сувенирами собственного производства.
Спортивных и азартных гостей приглашаем на Турнир по Русскому и Американскому

бильярду, а также настольному теннису и шахматам.
Призы от отеля «Селигер Палас» всем победителям! Для детей работает игровой зал

с воспитателем, где всегда есть чем заняться. Днём Вас поздравят с наступающим праздником
и сделают забавные фото весёлый «Дед Мороз» с братом-озорником «Сантой»!

Новогодний Банкет
22.45, в роскошном банкетном зале мы ждём гостей, чтобы проводить «Старый год»

и встретить «Новый». Отметить самый волшебный праздник – «Новый год»!
Вас приглашает за праздничные столы, ведущий вечера! Традиционный звон бокалов, искры
бенгальских огней и «Волшебная ночь» в цвете хорошего настроения, улыбок, смеха, шуток,
розыгрышей и танцевальной музыки. Выступления артистов, музыкантов, призы и множество

других новогодних сюрпризов!
А в полночь, небо над Селигером засверкает праздничным фейерверком!

И до утра не стихнет веселье!



1 января
Огоньки сверкаю ярко, свечи, шарики, подарки

Скоро сказка в дом войдёт, скоро будет Новый Год!
В 12.30 – приглашаем родителей с детьми на новогодний праздник

«Однажды в Селигерском царстве». Детский утренник с играми, песенками и танцами,
Дедом морозом со Снегурочкой и конечно Подарками!

Днём:…«Ах, ты Зимушка-Зима!» Праздник только начинается, а мы уже ждём гостей на
удалом, новогоднем гулянии! Яркий Новогодний костёр с танцами, песнями и

народными играми! Встречаем новый год на свежем, зимнем воздухе.
Летят в небо искры, парит ароматный чай, отличное зимнее настроение и плясовая музыка.

Приходите участвовать в весёлых забавах и конкурсах!
Вечером: «Мышиная возня» Кто за стенкою шуршит, тонким голосом пищит…?

Традиционно отмечаем новый год по гороскопу, хоть он и наступит позже, подготовка не
помешает! Гости поучаствуют в весёлых викторинах, розыгрышах и конечно получат призы.

Приходите и активно участвуйте в «Мышиных развлечениях»!
В ресторане «Усадьба» – танцевальный вечер «Зимнее Ретро» (живая музыка).

2 января
Днём: «Собирайся народ, к нам на лыжный поход» Зарядитесь энергией леса и чистым

Селигерским воздухом! Неповторимые эмоции и позитивное настроение вас ждёт на большой
лыжной прогулке! По пути мы сделаем остановку и заварим на костре ароматный, травяной чай.
«Бумажное чудо» Увлекательное занятие-мастер класс по изготовлению сувениров из бумаги, для

взрослых и детей.
«Шар удачи» Весёлый и азартный товарищеский турнир по Русскому бильярду.

«Тайное общество» Вас приглашает клуб настольных игр. Известные настольные игры
на ваш выбор.

«Танцульки»Мини диско для дружных маленьких танцоров!
Вечером: «Минута Славы» Наш развлекательный вечер пройдёт в лучших традициях «Мисс и
Мистера», а также даст возможность проявить все ваши таланты. Приглашаем участников,

болельщиков и зрителей. А продолжит вечер «ДЖОКИ - ДЕНС!»

3 января
Днём: «Снежный форт» Если вам скучно просто играть в снежки, а есть идеи и желание
построить собственную крепость, оборудовав её всем необходимым, тогда приходите на

увлекательную и снежную программу. Строим крепости и фигуры из снега, защищаемся и атакуем!
Клуб «Рукодельница» Приглашает на мастер-класс по изготовлению симпатичных игрушек из

подручного материала. Сделайте памятные сувениры своими руками!
«Кино-Бум» Любимые фильмы и мультфильмы на большом экране..

Вечером: «Что? Где? Когда?» Интерактивное интеллектуальное шоу по мотивам известной
телевизионной игры с участием гостей. Не «зарывайте» свои знания, а проявите их на нашей
программе! В продолжении вечера энергичная дискотека для всех возрастов «ТАНЦЫ+».



4 января
Днём: «Ледовая Дружина» Товарищеская встреча смелых, отважных и настоящих поклонников

самой популярной игры на льду – ХОККЕЙ. Приходите участники, группы поддержки и
сочувствующие! Призы – Победителям!

«Ерундопель» Интерактивная игра – викторина для детей и взрослых.
«Застольный час» Выбираем любимую настольную игру и весело проводим время с друзьями.

«Поп-Корн» Костюмированное мини диско для всех возрастов
Вечером: «Песня Года»Мы знаем, что вы весь год готовились, репетировали и распевались,
чтобы исполнить свою заветную мелодию, «песню года» на нашей развлекательной караоке
программе. Мы будем не только петь, но и танцевать под любимые мелодии. Приходите, не

стесняйтесь и получайте призы!

5 января
Огоньки сверкаю ярко, свечи, шарики, подарки

Скоро сказка в дом войдёт, скоро будет Новый Год!
В 12.30 – приглашаем родителей с детьми на новогодний праздник

«Однажды в Селигерском царстве». Детский утренник с играми, песенками и танцами,
Дедом морозом со Снегурочкой и конечно Подарками!

Днём: «Долечу я до сугроба, вот порадуемся оба» Любимая зимняя забава – катание с горок.
Ледянки, тюбинги, санки, снегокаты – всё это нам пригодится на весёлом, горном соревновании!

«Зимний Лазертаг» Активная и азартная игра на свежем воздухе для взрослых и детей!
«Новогодняя акварель» Творческий клуб для всех любителей рисовать. Конкурс на лучший

новогодний рисунок и специальный приз от СНЕГУРОЧКИ.
Вечером: «Джек Воробей и его команда» Приглашаем перевоплотиться в известных всему
миру персонажей. Почувствовать себя самым бесстрашным авантюристом и найти ценный

клад! В продолжении программы танцевальное «Рarty-Time».

6 января
Днём: «По щучьему велению» Необычная, но увлекательная и азартная - Зимняя Рыбалка!
Мы с радость ждём всех, кто готов порадовать себя и друзей собственноручно пойманной

рыбкой. И не только пойманной, но и приготовленной в виде ухи, в чём гостям
с удовольствием помогут наши аниматоры на последующей программе.

«Сказочное настроение» Любимые мультфильмы и сказки для детей на большом экране.
«Уха-шоу» Уличная кулинарная программа с дегустацией ароматной и вкусной Селигерской ухи.

«Лунти-денс»Мини диско для всех возрастов.
Вечером: «Над землёй зажглась звезда…» Рождественская концертно-развлекательная

программа с участием творческого коллектива и гостей отеля.
(По желанию гостей будет организованна поездка в храм на Рождественскую службу)



7 января
Днём: «Рождественское многоборье» приглашаем гостей поразмяться на свежем зимнем воздухе.

Программа для всех возрастов, состоящая из весёлых и популярных эстафетных заданий.
У вас есть уникальная возможность сдать нормы ГТО прямо в Палас Отеле! А ещё получить призы!

«Мастера на все руки» Клуб изготовления игрушек и сувениров открывает свои двери, всем
творческим гостям. Приходите и научитесь делать красивые, памятные сувениры своими руками!

«Пин и Понг» Весёлый и азартный товарищеский турнир по настольному теннису.
«Чудеса перевоплощения» Развлекательное костюмированное грим-шоу для детей и взрослых.

Приглашаем на «Мини-Маскарад» юных (и не только) актёров!
Вечер: «Угадай мелодию» Интерактивная викторина для знатоков песен. Угадывайте первым
популярные мелодии и получайте призы. Также в программе КАРАОКЕ от самых неудержимо –

творческих гостей, которые готовы подпевать каждой зазвучавшей мелодии на викторине.
«80-90-Remix» в продолжении программы!

8 января
Днём: «Мини-Сноу» Турнир по зимнему мини футболу на приз Селигер Палас отеля.

Все кого бодрит январская прохлада, к нам на турнир!
«Мультитрек» Просмотр любимых мультиков на большом экране.
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