
1/ Новорижское шоссе (М9) до Ржева. 

2/ Поворот на «Ржев» направо по указателю. 

3/ Через 2 км справа высоко и мелко на столбе указатель ТВЕРЬ ОСТАШКОВ – движение ПРЯМО. 

4/ Через 2 км на площади с круговым движением поворот направо по указателю ТВЕРЬ ОСТАШКОВ. 
(Начинается главная улица города) 

5/ Через 3 км поворот налево (светофор) по указателю ОСТАШКОВ. На этом участке высокий мост 
через Волгу – вид красивый – но впереди другой мост с лучшим видом, так что здесь не 
задерживайтесь. 

6/ Далее по этой улице Ржева до прокола под железной дорогой. Будьте внимательны. Движение 
реверсивное, регулируется светофором, который расположен справа и не очень виден. 

7/ Сразу после прокола – по правой дороге. Для ориентира – через несколько метров справа знак 
главной дороги, а слева – тумба РЖЕВМАШ 

8/ По свободной и живописной дороге двигаться до столба 48 км 

9/ Будьте внимательны: скоро поворот налево. Указатель налево КЛИМОВО 0,5 стоит непосредственно 
на повороте, в кустах на правой стороне дороги, его практически не видно. 

10/ После поворота 1 км – мост через Волгу. Вид восхитительный в обе стороны. Очень рекомендую 
остановиться и полюбоваться. 

11/ Еще 1,5 км поворот направо по указателю МИХАЙЛЕВО 3. Повернуть направо. 

12/ 2 км  и на въезде в деревню (обозначения деревни нет) поворот налево по указателю ПУСТОШКА 
14. Повернуть. Здесь начинается грунтовая хорошего качества дорога. 

13/ Для ориентира через 9 км крутой поворот направо с указателем ПУСТОШКА 5,4. На этом участке 
дороги будьте аккуратны. Дорога узкая с крутыми откосами. может быть не очень хорошее сцепление с 
дорогой на поворотах. Рекомендую сбросить скорость. 

14/ На выезде из Пустошки (до знака конец деревни) развилка равнозначных по качеству дорог с 
указателем налево Селижарово. Повернуть на ПРАВУЮ дорогу. 

15/ Через 1 км въезд в деревню СЕИТОВО. Это пункт назначения. На первой развилке уйти на ЛЕВУЮ 
(или скорее двигаться прямо)  дорогу. Через несколько метров слева от дороги будут 2 жилых дома с 
площадкой перед ними и нескольким транспортными средствами. 

Здесь мы попробуем установить стрелку-указатель «ИИСТ», как всегда на дощечке, обозначение 
углем. С высокой вероятностью вас будут встречать дети - "дозорные" Изумрудного города". 

 


