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ОЗЕРО «Наговье» - одно из красивейших водоемов Тверской области. 

Расположено  оно  на  Валдайской  возвышенности.  Принадлежит

бассейну  Ловати  и  Балтийского  моря.  Площадь  озера  7.9  кв.км,  длина  –

5.3км, ширина до 2.4км, длина береговой линии 19.1км. Высота над  уровнем

моря составляет 218м. Озеро имеет округлую форму, с сильно изрезанными

берегами. Вода в озере чистейшая, в безветренную погоду видно дно озера на

глубине  4м.  Когда  смотришь  на  озеро  вдаль  так  и  думаешь  о  чем-то

бесконечном и кажется, что ты где-то находишься в необыкновенном уголке

нетронутой дикой природы.

Озеро  популярно  у  рыболовов,  ведь  в  его  водах  обитает  множество

рыбы: щука, окунь, язь, лещ, плотва, красноперка, линь.

Происхождение  озера  моренно-подпрудное.  Берега  почти  по  всему

периметру озера сухие и высокие, но кое-где встречаются участки с крутыми

подъемами  и  зарослями  камыша;  лишь  на  северо-востоке  низкие  и

заболоченные. 

 На озере несколько островов, в центре озера — два самых крупных. 

На южном берегу острова два глубоко вдающихся в озеро лесистых

полуострова. 



По северному берегу озера проходит дорога ведущая с одной стороны

к селу Пожня и Торопцу, а  с  другой стороны к селу Бологово и далее на

Андреаполь. В озеро впадает несколько небольших речек, из юго-восточной

части озера вытекает Серёжа, представляющая собой в верховьях быстрый

порожистый поток. Служит началом водных походов по Серёже.

Что касается воды, то она чистая и почти прозрачная. Это происходит

за  счет  впадаемых ручьев.  Большинство  из  них  безымянны.  Кроме  них  к

озеру присоединяется река Сермяженка. 

На острова озера часто приезжают отдыхать туристы. Они оставляют

автомобили на берегу озера, а сами переправляются на лодках. Здесь очень

живописные места и чистый воздух. Кроме этого туристы любят справляться

вниз по озеру на байдарках.

А еще на берегу озера Наговье построен гостиничный комплекс ЭКО-

Парк Времена Года, который пользуется спросом у рыболовов и охотников. 

Вид из окна гостиницы на озеро  успокаивает, завораживает, аж дух

захватывает  и  не  хочется  уезжать  с  этого  места,  уехавши  так  и  тянет

вернуться обратно.



До этого удивительного места можно добраться из Твери: 
а) на автобусе Тверь – Торопец, а затем на автобусе г. Торопец – д. Наговье;
б) на автомобиле до г. Торопец, и еще 50 км от г. Торопец до д. Наговье. 

Информационные источники:
1. Газета ЭКО-Парк Времена Года № 1 весна-лето 2015.
2. Документационный материал ЭКО-Парк Времена Года.
3. Рекламные буклеты.
4. Фотоматериал.
5. www.vg-hotel.ru

http://www.vg-hotel.ru/

