Тверская область, Осташковский район, деревня Городец
Тел. +7 (915) 721-54-41 (ресепшн отеля).

Схема проезда от Москвы
1. На личном автотранспорте:
По Новорижскому шоссе (М9): Москва - Волоколамск - Шаховская - Зубцов - Ржев Селижарово – Осташков
По Ленинградскому шоссе (М10): Москва - Клин - Тверь - Торжок - Кувшиново – Осташков

Подъезжаете к г.Осташков со стороны Селижарово или Торжка , не въезжая в город
поворачиваете направо по указателю НИЛОВА ПУСТЫНЬ, ОРЕХОВКА. Далее после Ж\Д
переезда проезжаете р.Сарога, до развилки: налево НИЛОВА ПУСТЫНЬ - направо по
указателю ЭКО-ОТЕЛЬ НОВЫЙ КОВЧЕГ в сторону ОРЕХОВКА, далее следуете прямо по
главной дороге через ГРИДИНО, КРАСУХА и МОШЕНКА, доезжаете до ОРЕХОВКА. При
въезде будет рекламный плакат ЭКО-ОТЕЛЯ НОВЫЙ КОВЧЕГ и указатель направо через
ГЛЕБОВО следуете в сторону ГОРОДЦА, прямо, через ДОБРОЕ и не доезжая Городца по
указателю НОВЫЙ КОВЧЕГ, направо через поляну и перед Вами откроется вид красивого
рубленного ограждения в старо-русском стиле с башнями, освещаемый в ночное время это наш эко-отель НОВЫЙ КОВЧЕГ, где вам всегда рады!
2. На общественном транспорте:
На автобусе: От Тушинского автовокзала на автобусе Москва-Осташков. Из Осташкова Вы
можете заказать трансфер или самостоятельно добраться на такси.
На поезде: От Ленинградского вокзала до ж/д станции Тверь. От Твери до Осташкова вы
можете добраться на рейсовом автобусе - отправляется от автовокзала, либо на маршрутном
такси - отправляется от остановки напротив ж/д вокзала.

Схема проезда от Санкт-Петербурга
1. На личном транспорте: От С.-Петербурга по Московскому шоссе до Яжелбиц (не доезжая
Валдая) поворот направо на Демянск. От Демянска на Полново (Филиппова Гора - Истошно Ореховно). От Полново направо все время вдоль Селигера (Красота - Перерва - Заболотье Сосница). Примерно через 4-5 км от Сосницы развилка, повернуть влево (Поселье-Заузье),
огибаем озеро, переезжаем мост через р. Полоновка и поднимаемся на север (Полоновка Турская - Ореховка). На выезде из ОРЕХОВКА, НЕ доезжая!!! до вышки сотовой связи, которая
видна с правой стороны будет рекламный плакат ЭКО-ОТЕЛЯ НОВЫЙ КОВЧЕГ и указатель
налево через ГЛЕБОВО следуете в сторону ГОРОДЦА, прямо, через ДОБРОЕ и не доезжая
Городца по указателю НОВЫЙ КОВЧЕГ, направо через поляну и перед Вами откроется вид
красивого рубленного ограждения в старо-русском стиле с башнями, освещаемый в ночное
время - это наш эко-отель НОВЫЙ КОВЧЕГ, где вам всегда рады!
2. На поезде: От Московского вокзала до ж/д станции Тверь. От Твери до Осташкова вы
можете добраться на рейсовом автобусе - отправляется от автовокзала, либо на маршрутном
такси- отправляется от остановки напротив ж/д вокзала.

