
Пятидневный экскурсионный 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. 

Пешеходные маршруты курортного поселка: история и география 

курорта, достопримечательности и памятные места. 

Обед. 

Инфраструктура курорта: оздоровительные процедуры, массаж, бассейн, 

сауна, прогулки на лодках, катамаранах, яхтах; пляжный отдых. 

Ужин. 

Свободное время. 

 

3 день. 
Завтрак. 

Свободное время. 

Обед. 

Сборная автобусная экскурсия. Отдел туризма организует 

непродолжительные 4-5 часовые экскурсии, знакомящие гостей с историей и 

культурой Нарочанского Края и Беларуского Поозерья: "Застывшая мелодия в 

камне", "Беларуская Святыня", "Камаи – Поставы" и др. 

Ужин. 

Свободное время. 

 



4 день.  

Завтрак. Обед в ланч-боксах с собой. 

Экскурсия "Знакомство с городами Беларуси" Сборная автобусная 

экскурсия. Отдел туризма организует однодневные экскурсии по городам 

Беларуси: "Хатынь-Минск", "Древний Полоцк", "Королевский Гродно", "Замки 

Беларуси: Мир и Несвиж" и "В средневековую Лиду". 

Ужин. 

Свободное время. 

 

5 день. 
Завтрак. 

Инфраструктура курорта: оздоровительные процедуры, массаж, 

бассейн, сауна, прогулки на лодках, катамаранах, яхтах; пляжный отдых. 

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

 

Стоимость тура **: от 425 бел. руб. / турист 

 

 

* Программа тура может корректироваться под запрос туриста. 

** Дополнительные услуги курорта оплачиваются туристом самостоятельно. 

 




