
И, наконец, продолжение фоторепортажа о моей мегапоездке в Боровический 
район. 
Поездка получилась действительно масштабнейшая потому как в поездку были 
включены... огромное количество объектов: 
* Опеченский Посад с посещением Масарского подворья - великолепнейшее место. 
Уникальнейшее место, где говоришь чего хочешь и на следующий день (а то и 
сразу) получаешь. Хошь экскурсию - да легко и сразу (не в обиду будь сказано, 
курорту Старая Русса - где надо ждать дня 2-3 пока там они всё организуют). Сразу 
при приезде уточняются все желания гостя (уникально!!! такого я не видел больше 
нигде. И это круто!!!). 
 
А теперь конкретно о том, что стоит посмотреть: 
* сам Опеченский Посад расположен на реке Мста в примерно 20 км от древнего 
города Боровичи. В нём есть уникальнейшая база отдыха Масарское подворье. Но 
база отдыха непростая - с контактным зоопарком (посетитель может покормить уток, 
лошадок и увидеть интересную птичку - страуса (правда подходить слишком близко 
не рекомендуется - страус - птичка сильная, может отобрать фотик и долбануть 
клювом - я держался подальше - опасаюсь я этих всех страусов :). 
 
Проживание на базе отдыха стоит весьма недорого - 2000 руб в сутки. За эту сумму 
турист получает вкусное трёхразовое питание + можно доплатить за экскурсии. 

 



 

 



 
 
  



А вот в зоопарке фотки не очень. Надо было брать фотик со вспышкой получше + 
животные никак не хотели фотографироваться. Я уж их пытался задобрить – 
покормив, но не приглянулся я им   Впрочем, зоопарк великолепен. 

 
 
А вот кролик-молодец не протестовал против фотографирования: 

 



И утки тоже не против фотографирования: 

 
 
Поросёнок: 

 
 
Потихонечку дошли до птиц: 



 



 

 



 

 



 

 



 
 
  



А вот и страус. Близко подходить к нему нельзя… 

 
Когда страус высунул голову я начал серьёзно опасаться, что сейчас он меня 
долбанёт, но риск дело благородное  



 
 
Часть птиц бегают себе под открытым небом: 





 
Из особо интересных птиц есть павлины: 

 
 
Часть зверей и птиц находятся в другом месте – в ванной обеденного зала. 



 

 



 

 
 
Без кота не туда и не сюда:  
 



 
 



 
 
Есть и белочка, она очень шустрая – и сфоткать её нереально – её стоит снимать на 
видео, что я и делал  
 
Что же ещё посмотреть в Масарском подворье. А много чего ещё: 

 Главной достопримечательностью несомненно является Марк Массарский. Он 
был советником всех президентов (начиная с Горбачёва… и далее, как 
говорится, везде). 

 Вечером и ночью стоит полюбоваться подсветкой у входа в подворье. 
Красивейшее зрелище 



 
 А можно просто прогуляться по территории подворья. 
 А можно просто пойти в свой домик – повезло поселиться в бане, то имеет 

смысл посмотреть на стены комнаты на втором этаже. Там есть весьма  
интересные рисунки под общим названием «Дети России». 











 
 
На территории подворья попадаются очень красивые домики. Например, вот этот: 



 
 

  
А интересного неподалёку полно: 
само по себе село Опеченский Посад - это древнее село, расположенное в 
стратегически важном месте реки Мсты – на участке от Опеченского Посада до 
Боровичей находятся самые серьёзные пороги. В древние времена дороги были не 
как сейчас – были неасфальтированными, железных дорог сначала не было вообще 
– большая часть грузоперевозок между Москвой и Петербургом выполнялись по 
рекам. Существовали несколько водных систем – Мариинская и Вышневолоцкая 
(были и другие, но они нам в данный момент неинтересны). Мне хотелось бы 
рассказать о первой водной системе – Вышневолоцкой. Эта водная система была 
создана при Петре I новгородским купцом Михаилом Сердюковым (не путать с 
нынешним особо отличившимся в хреновых делах Сердюковым)… 
Таким образом появилась возможность прямой связи Москвы и Петербурга по рекам 
Тверце и затем волоком во Мсту (волок выполнялся в районе города Вышний 
Волочёк – именно поэтому он так и назван). Барки плыли (или точнее ходили, 
плавает кое что другое) до села Опеченский Посад, где их и встречали лоцманы. 
До наших дней сохранился дом лоцмана, гранитная набережная эпохи Екатерины II.  
 
Попадаются и просто красивые дома с резными наличниками: 



 
 
В селе протекает река Мста, и попадаются очень необычные виды. 

 
 
  



И имеются вот такие насыпи (вот что-то мне подсказывает, что это не природные 
объекты, а самые обычные сопки): 

 
 
Как и в любом более-менее крупном селе есть школа (учеников, впрочем, там не 
сказать что бы много): 

 
 
А рядом со школой – красивый сосновый лес (вот туда на переменке и бегают 
покурить). 



 
 
Также в Опеченском Посаде жил замечательный человек  Семен Андреевич 
Ушанов. Семен Андреевич создал великолепный дендропарк (но целью моей 
поездки чисто технически не мог быть дендропарк – зима, листвы нет – да и был я 
там в своё время).  
 
И, наконец, не упомянул я одну пусть и небольшую, но тоже достопримечательность 
– храм Успения Божией Матери (и вот опять мне это напоминает Любытино ). 
Из Опеченского Посада можно доехать и в Вышний Волочёк – и необязательно 
плыть против течения – по берегу Мсты проложена достаточно приличная по 
качеству дорога (конечно, не автобан, но по рассказам местного жителя вполне 
проезжаема на всём протяжении) – Вышневолоцкий тракт – эта дорога очень старая 
– по ней ездила сама Екатерина II. 



 
А можно поехать и в районный центр Боровичи, а уж потом – куда глаза глядят. 
 
В Боровичах  тоже есть достопримечательности: 

 Музей истории города и района. Интереснейший музей. Очень рекомендую 
посетить!  Музей рассказывает о том, как жили боровичане со времен глубокой 
древности и по наши дни. 



 



 



 
 

  



И не забывают про местные (и не очень) пороги 



 

 



 
 
По реке Мста проходил знаменитый путь из варяг в арабы 



 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



Кирпичи Боровичей 

 



 
 



 
 

  



Вблизи Боровичей как я уже упомянул, был Суворов. 

 
 

 



 



 
И многое-многое другое 

 Музей БКО (Боровического комбината огнеупоров) – там посетителю 
расскажут, как делают огнеупорные кирпичи. Ведь печка на вашей уютной даче 
сделана из кирпичей, произведённых в городе Боровичи… Аналогичных 
производств на территории России больше нет. 

 Мемориал «Вечный огонь». Считается самым большим мемориалом в 
Новгородской области (говорят, что даже в Новгороде мемориал поменьше – 
честно говоря, я не уверен – т.к. Новгородский я внимательно не 
рассматривал). 



 
 Главной достопримечательностью Боровичей является мост Белелюбского – 

первый в России арочный мост (в маршрут моей поездки он не вошёл – я 
полно раз его видел, а вот фотки нет ни одной – ни разу не догадался 
сфотографировать). 

 Свято-Духов монастырь. Красивейшее место города. Я там был, но летом – 
поэтому у меня есть только летние фотографии, а их вставлять в зимнюю 
поездку просто неправильно – да простит меня уважаемый читатель… 

 Железнодорожный вокзал города Боровичи. Ещё одно место, которое я видел 
десятки раз, но ни разу не сфоткал… И больше не сфоткать… не идти же 



специально… раньше-то был поезд – приехал – увидел красоту, а теперь… А 
вокзал-то там непростой – у него снимали фильм Статский Советник. 

 На окраине города есть одно очень интересное место – фабрика Боровичи 
мебель. И стул высотой несколько метров  

 
 А если проехать ещё дальше – то можно добраться до деревни Гверстянка – 

пригорода Боровичей (туда кстати ездят из Боровичей самые обычные 
городские автобусы). Там мною была обнаружена усадьба Нехлюдова. 
Рекомендую посетить.  



 
 Правда имеется недостаток – снаружи красива, а вот посмотреть что внутри 

как и в Кулотино нельзя – не пускают. Эх, капитализм… купили усадьбу как 
жилой дом… не одобряю я такое… Может им сразу кремль купить?! 

 Туристы могут проехать и дальше – до деревни Волгино. И вот тут надо 
определиться, куда поехать – можно прямо в Любытино (в великолепнейший 
музей Славянская деревня X века), а также попасть на горнолыжный курорт 
Любогорье. А можно повернуть в сторону посёлка Хвойная. До конца ехать по 
желанию (в Хвойной тоже есть что посмотреть, но самое интересное находится 
поближе – это музей-усадьба А.В. Суворова в селе Кончанское-Суворовское). 

 



 

 





 



 

 



 

 



 



 

 



 
 
В музее имеется великолепная диорама «Альпийский поход Суворова»: 

 
 

  



Ну и карикатуры (о, это на западе любят): 

 

 
 



Есть и собственно дом где жил Суворов. Многое сохранилось со времён 
Суворова. 

 









 
 Посетив Боровический район было бы неправильно не увидеть Мстинские 

пороги. У одного из порогов находится кемпинг «У порога Бели». Это 
великолепнейшее место – там есть: 
 
 
 
 
 
 



o Сам порог Бели. 

 
o Музей гвоздей, поднятых со дна реки Мста и полученных из прочих 

источников. Вот тут стоит понимать, что пороги – это место опасное – 
иногда суда терпели крушение. 

  



 

 



 

 



 
 

  



И немного рекламы фирмы «Горная Мста» организовавшей столь 
великолепный кемпинг. 

 
 
Заходите на их сайт http://msta-r.ru 
 
Имеется достаточно обширная палеонтологическая коллекция. 

 



 
 
И подарки из далёкой Якутии. И хрен моржовый:  

 
 
Боровичи и кирпичи: 



 

 
 
 

o И было бы неправильно, если б не было музея Боровицких порогов. И он 
есть – там. 



 
 
С Вышневолоцкой водной системой связаны многие известные личности: 
это и граф Сиверс (управлял водной системой) и Екатерина II 
пользовавшаяся ей.  



 

 



 

 



 

 
 

o Турист, направляющийся к кемпингу. Не может проехать красивую 
церковь и живописные развалины усадьбы Ровное.



 
 Неподалёку находится ещё одна интересная достопримечательность – 

подземная река Понерётка – и можно увидеть её выход на поверхность. Для 
самых экстрималов (среди моих друзей тоже есть экстрималы – минимум 3 
человека) намёк – в пещерах подземной реки можно попытаться полазить 
(только осторожно! Это может быть опасно!!!). 



 
(на самом деле, зима не самое лучшее время года фотосъёмки – сама по себе 
Понерётка находится на другом берегу реки Мста и туда зимой довольно сложно 
подобраться… снег. Вариант просто пройти по льду реки Мста я пока не пробовал. А 
что если?).  

 Если у туриста хватает времени, то можно сделать совершенно нестандартную 
вещь – посетить село Мошенское. О котором мне почти ничего неизвестно. Это 
один из самых маленьких районных центров Новгородской области. Как и в 
Любытино и Кулотино в Мошенском есть сопки. Но сопками разве удивить 
туриста? Жители Мошенского удивляют другим – там есть кое что ещё: 

o Клуб-музей традиционной народной культуры. 
o В районном Доме культуры открыта постоянно 

действующая картинная галерея Союза художников России. И вот 
ради именно этого в Мошенское стоит хоть раз приехать! 

 
  



А ещё, возможна организация мастер-классов – изготовление петушков и прочие 
мастер-классы (чаще всего они проходят неподалёку либо в самом Опеченском 
Посаде, либо в близлежащей деревне Ёгла).  

 

 



 



 

 

















 



 
 
На фотке чуть ниже я. Немного подустал  

 
 
Возможно всё! А в лютый мороз очень приятно попариться в баньке – можно и 
договориться о массаже. 
 



 И ещё, в весеннее-летне-осенний период можно договориться о сплаве по реке 
Мста на рафте (это абсолютно безопасно – рафт – это очень устойчивое 
плавсредство, в отличие от, например, моторной лодки, да и немоторной тоже) 
– рафт сложно перевернуть на воде. Плюс всем туристам-водникам выдаются 
спас-жилеты, что гарантирует абсолютную безопасность.  


