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Озеро Селигер ледникового происхождения, и этим объясняется своеобразная красота берегов и вод 
Селигера, а также его причудливая форма и обилие островов. Их на Селигере более 160. 

Самый большой – Хачин. На нем находятся тринадцать внутренних озер, поросших белыми 
кувшинками, в окружении соснового бора.  



 «Селигер» - слово, пришедшее из финского языка и обозначающее «прозрачное озеро». 
Но более традиционно другое мнение – это слово монгольского происхождения и 

переводится как «луна на земле». 



Одно из многочисленных внутренних озер Щучье. Каждое озерцо отличается своим 
неповторимым очарованием и, даруя покой, погружает в красоту природы здешних мест. 

 



Селигер – это 24 просторных плёса, объединённых в общий водоём протоками. 
Две из них считаются реками. Это Княжа и Полоновка.  



Зимой Селигер спит под ледяным покрывалом. 

Осенью природа замирает, стихают ветра, озеро превращается в зеркало… 



Еще одной природной достопримечательностью являются облака на Селигере. 
Только на Селигере они такие многоэтажные и причудливые, что можно смотреть 

на них бесконечно… 



В протоках между плесами, на берегах,  
можно увидеть туристические стоянки, 
 где туристы оставляют самый  
необходимый набор  
на экстренный случай - это спички и  
соль и, конечно, чистоту. 

Весной - осенью отправиться в поход  
по озеру на лодках. .. 

Озеро Селигер – замечательное место,  
где можно отдыхать в любое время года. 



А зимой покататься на коньках и на лыжах. 



Величайшей ценностью края является Исток великой русской реки Волги.  



Селигер славится рыбными богатствами, где водится около 30 видов рыб - 
 это лещ, судак, щука, окунь, плотва, уклейка, ерш, снеток, угорь.  

 



Путешествие по Селигеру – это прекрасная возможность для семейного отдыха. 
Селигерские леса богаты грибами. 



           В лесах с богатым подлеском живут кабаны. Водится медведь, лось, волк и рысь,  
из пушных – лиса, белка, куница, енотовидная собака, норка, хорек, заяц.  



Во время перелета множество птиц привлекают большие водные площади. Стаями 
опускаются на воду утки, гуси и даже лебеди. В ельниках поют дрозды, пересвистываются 

рябчики. В прибрежных зарослях заливаются соловьи. Повсюду стучат дятлы и кукуют 

кукушки. 



Если говорить о Селигере, нельзя не упомянуть о его достопримечательности: 
 Нило-Столобенский монастырь - одно из первых мест, которое стремятся посетить туристы. 

Селигер это  чудеснейшее место на земле!  Каждый, кто приехал в эти места,   
испытывает в последующем желание посетить Селигер снова.  

Это МОЙ Селигер! 


