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Т О Ч К А  Р О С Т А

Неудивительно, что расположенная в Старицком районе
база отдыха «Барская усадьба» меньше чем за два года
работы стала излюбленным местом для проведения вы(
ходных и каникул как у тверитян, так и у гостей региона:
разнообразие услуг здесь такое, что не снилось многим
конкурентам. Однако статус жемчужины Верхневолжья
необходимо регулярно подтверждать, и к этому здесь
уже готовы

Там, где всегда хорошая погода

В мае «Барская усадьба», каждые выходные принимающая по
30�40 семейных пар, сможет предложить своим гостям еще
больше возможностей для здорового отдыха. В частности, уве�
личится число предложений в сфере косметологии и спа. Уже
полюбившиеся «спа по�барски» (оригинальное предложение
«Барской усадьбы», когда человека усердно парят четыре часа
на сене и листьях целебного чая), мыльные массажи в турец�
кой бане и классический лечебно�оздоровительный массаж
стали настолько популярны, что пришлось нанять второго
массажиста. А так как сегодня это направление активно раз�
вивается, то в «Барской усадьбе» стараются идти в ногу со

временем, ориентируясь в первую очередь на клиентский
спрос. Так появился проект по строительству четырех новых
спа�процедурных, объединенных галереей в дворцовом стиле
с подсвечивающимися арками и колоннами. Это кедровая
здравница с бочкой, полностью выполненная из дерева, «вос�
точный» кабинет, украшенный изысканными азиатскими тка�
нями, инфракрасная сауна и новая турецкая баня. Появятся и
ароматические ванные. Кроме того, теперь в «Барской усадь�
бе» можно будет сделать пилинг и пройти оздоровительную
процедуру обвертывания. Особенно любопытен тот факт, что
практиковать новые услуги здесь будут специалисты не только
из России, но также из Таиланда и Западной Гвинеи, имею�
щие большой опыт работы в сфере нетрадиционного массажа,
который в Твери пока представлен очень слабо или отсутствует
вовсе.

— Все это в основном рассчитано на прекрасную половину
человечества, — говорит генеральный директор базы отдыха
«Барская усадьба» Андрей Мартынов. — И хотя мужчины в
последнее время тоже начинают с большой тщательностью
следить за своим здоровьем и обращаться к модным тенденци�
ям оздоровления, практика все�таки показывает, что большин�
ство из них предпочитает консервативный отдых. Например,
рыбалку и русскую баню. Однако при желании пройти любую
спа�процедуру у нас может каждый клиент.
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  Верхневолжская здравница

Удаленность «Барской усадьбы» от облас�
тного центра не препятствует и разви�
тию такого направления активного отды�
ха, как конный спорт. И если раньше на�
учиться верховой езде здесь могли в ос�
новном отдыхающие, то теперь руковод�
ство базы отдыха приняло решение о на�
боре школьных групп для занятий в кон�
ном клубе, открывшемся здесь в ноябре
прошлого года. Привозить сюда детей из
Твери и развозить по домам будут на
приобретенном специально для этой
цели комфортабельном микроавтобусе.
Информацию о возможности записаться
в клуб сотрудники «Барской усадьбы»
сейчас распространяют в городских шко�
лах. Помимо этого «Барская усадьба» пре�
тендует на проведение конных соревно�
ваний серьезного уровня, и сейчас здесь
оборудуется ипподром для конкура —
конных соревнований с преодолением
препятствий. 11 июня здесь пройдет чем�
пионат на приз «Барской усадьбы» при
участии спортсменов из разных уголков
страны, а 23 июля — еще более гранди�
озные соревнования, приуроченные к
двухлетию «Барской усадьбы».

  От топота копыт

Подготовка к двухлетию уже идет
полным ходом. Гостям надолго за�
помнились прошлогодние праздно�
вания: были и полеты на воздуш�
ном шаре, и парад с участием ду�
хового оркестра суворовского учи�
лища, кавалеристов и байкерской
колонны, и красочное файер�шоу.
И, конечно же, концертная про�
грамма с выступлением знамени�
тых артистов, а также незабывае�
мый салют и ночная дискотека. По
словам Андрея Мартынова, гряду�
щий день рождения тоже будет
ярким и зрелищным. Как и в про�
шлом году, одного дня для веселья
будет мало, поэтому организаторы
рассчитывают на два — для кон�

цертной и шоу�программы. Мероприятий запланирована масса, но каких именно, пока секрет. Впрочем,
завесу тайны нам все же приоткрыли: сейчас в Москве ведутся переговоры с ассоциацией силачей Рос�
сии о проведении показательных выступлений.

— Мы имеем хороший опыт проведения больших праздников, в том числе и тематических, — расска�
зывает Андрей Мартынов. — Когда мы планировали Масленицу, волновались о том, что тысяча гостей —
это слишком много, однако отлично справились: места и угощений хватило всем. И хотя погода выдалась
плохая, люди были очень довольны. К празднованию своего дня рождения мы припасли немало интерес�
ных сюрпризов, однако не забудем и о добрых традициях: будет много пива и блюд, приготовленных
поварами «Барской усадьбы», в том числе вкуснейший фирменный шашлык.

Кстати, посетители уже начали бронировать номера. По всей видимости, недостатка в желающих по�
пировать не будет, тем более если июль, как и в прошлом году, выдастся солнечный. А как только про�
греется вода в Волге, в «Барской усадьбе» появится новый вид отдыха на свежем воздухе — сплав по
реке на резиновых лодках. Чем не прекрасная возможность полюбоваться красивыми пейзажами Ста�
рицкого района и, конечно же, нагулять аппетит?

  К празднику готовы


