
Трехдневный познавательный тур 

в Национальный парк "Нарочанский" * 
 

1 день. 

Заселение в комфортабельные номера гостиничного комплекса "Нарочь" 

или гостиницы Автокемпинга "Нарочь". 

Обед. 

Экскурсия "Путешествие в Природу". Пешеходная тропа "Голубые озера" 

– визитная карточка Национального парка. "Голубые озера" – уникальный холмисто-

озерный комплекс Белорусского Поозерья. Богатство края – выразительный ледниковый 

рельеф: высокие холмы чередуются с глубокими озерными котловинами. Протяженность 

маршрута 4 км. Он проходит по  пересеченной местности: гребню озовой гряды, хвойному 

лесу, по берегам живописных озер и реки Страча. Большие площади светлых сосновых 

боров, смешанных лесов и угрюмых ельников приютили многих птиц и зверей, следы 

которых видны повсюду создают впечатление загадочной волшебной сказки. По дороге вы 

познакомитесь с тремя озерами. Озеро Глубля в солнечную погоду выделяется прозрачной 

чистой водой с голубовато-зеленоватым оттенком, обусловленным светлыми 

известковистыми донными отложениями. С ним соединяется небольшим ручейком еще 

одно необычайно красивое и уникальное по характеристикам озеро Глубелька. А 

желтовато-коричневый цвет озера Мертвого обусловлен стоками с болотистых берегов. 

Ужин. 

Ночная жизнь курорта: развлекательный центр "Вега", бары и дискотеки 

санаториев. 

 

2 день.  

Завтрак. 

Экскурсия по этнокомплексу "Наносы": посещение музея "Млын" и Музея 

самоваров и старинных монет, в программе также дегустация хлеба, блины с 

чаем, конное шоу. 

Обед. 

Экскурсия "Страницы каменной летописи" – автобусная экскурсия по 

Мядельщине (д. Нарочь, д. Константиново, г.п. Свирь, д. Засвирь, ус. 

Шеметово), богатой памятниками архитектуры, которые являются 

неотъемлемой частью культурно-исторического наследия Беларуси. Туристы 

познакомятся с несколькими, в основном культовыми, хорошо 

сохранившимися и реставрированными объектами, относящимися к различным 

стилям и эпохам. 

Ужин. 

Свободное время. 

 

3 день. 

Завтрак. 

Экскурсия "Край Озерный" с посещением Дендрологического сада и 

Аптекарского сада, краеведческого музея в Мяделе. 
Город Мядель впервые упоминается в 1324 году. По преданию, находился на берегу 

озера Мядель, а потом  перенесен на берег озера Мястро. 



Дендрологический сад создан в 2002 году для сохранения природных богатств, 

собрания коллекционного фонда растений, не произрастающих в естественных условиях 

Беларуси. На территории дендросада находится интересный экскурсионный объект – 

Музей леса. Экспозиция музея состоит из 6 блоков, которые посвящены основным 

лесообразующим породам Беларуси. В каждой композиции отражено развитие растения от 

семени до взрослого дерева, кроме того представлены типичные обитатели данной 

экосистемы. Со смотровой площадки открывается великолепная панорама на дендросад, 

близлежащие озера и окрестности. Аптекарский сад – это современный экскурсионно-

туристический комплекс, который был построен в Беларуси 2014 году на территории 

национального парка "Нарочанский" Посреди леса в живописном уголке у трех озер: 

Мястро, Нарочь и Белое расположился уникальный ландшафтный объект, в котором 

собраны ботанические коллекции растений.  

Сдача номера. Расчет. Финальная фотосессия на берегу озера Нарочь. 

Обед. 

 

Стоимость тура **: от 450 бел. руб. / чел. 

* Программа тура может корректироваться под запрос туриста. 

** Дополнительные услуги курорта оплачиваются туристом самостоятельно. 

 




