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ПАНСИОНАТ  «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ»  

Тверская   область 

«ШИРОКАЯ   МАСЛЕНИЦА» 
Чудесная природа соснового бора, открывающееся великолепие каскада 
островов на водной глади и чистейший воздух здешних мест оставят 

неизгладимое впечатление в душе каждого гостя пансионата 
«Верхневолжский»! 

Встречайте любимые праздники вместе с нами!!! 

28 февраля – пятница. 
Днем: «Мультиные истории» трансляция мультиков и сказок на большом экране. 
Вечером: «Веселый барабан» интеллектуально-развлекательное шоу. 
«Белый танец» танцевальная программа. 

1 марта – суббота. 
Днем: «Весенний марафон» веселые эстафеты от аниматоров. 
«Кукольный домик» театральная постановка детей для родителей. 
«Мультиные истории» трансляция мультиков и сказок на большом экране. 
 

Золотая масленица 

 
Шум гуляний не стихает, 
Улица светла… 

Эх, широкая какая 
В гости к нам пришла! 

Традиционное праздничное гуляние:  горячие блинчики, пирожки, чай из самоваров 

и глинтвейн на свежем воздухе, 
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Скоморохи зазывалы с конкурсами в народном стиле (перетягивание каната, 
веселые эстафеты, бои стенка на стенку, специальный ринг, огромный хоровод 
вокруг костра с песнями и плясками, и конечно любимая забава «ледяной столб» с 
супер призом от пансионата) 
И обязательный обряд проводов зимы «Сжигание чучела», не оставят 
равнодушными ни одного гостя пансионата!!! 

 

 
2 марта – воскресенье. 

Днем: «В дамках» турнир по настольным играм. 
«Мультиные истории» трансляция мультиков и сказок на большом экране. 
 

К  услугам отдыхающих: 

- Увлекательные экскурсионные туры; 

- Прокат спортивного и туристического инвентаря; 

- Лыжная база; 

- Русский и американский бильярд; 

- Настольный теннис; 

- Детский игровой зал с воспитателем; 

- Библиотека с читальным залом; 

- Тренажерный зал; 

- Сауна с купелью; 

- Русская баня на дровах; 

- Оздоровительный центр (соляная пещера, физиотерапевтический кабинет, фито-
бар и кабинет массажа); 

- Уютный караоке-бар; 

- Парковка автомобилей; 

- Незабываемые анимационные шоу-программы, мастер-классы, занятия по 
пилатесу и восточным танцам, спортивные турниры; 

 

 
  

 


