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песок мелкодисперсных фракций, который под действи-
ем восходящих потоков воды находится во взвешенном 
состоянии. Из обеих ванн берут начало родниковые ру-
чьи, через 10–15 м сливающиеся в один крупный ручей, 
зимой не замерзающий, впадающий в озеро Большой 
Больцик. Дебит ранее определялся как не менее 1 м3/с, 
в настоящее время уменьшился.

Вторая группа – выход подземных вод гелокреново-
го типа на площади около 10 м2, расположен метрах в 
двадцати на ЮВ от основных выходов, небольшим ру-
чейком соединены с основным ручьем  с Ю стороны.

Третья группа – родники лимнокренового типа на 
расстоянии 20–40 м на С от основного родника, пред-
ставляют собой ванны площадью 1,5–2 м2, из которых 
родниковые ручейки, объединившись в общий, впадают 
в основной ручей с его северной стороны. Как источник 
питьевой воды изредка используется туристами. Ввиду 
ценных природных и эстетических характеристик явля-
ется и перспективен как объект экологического туризма.

р-05
Глубельский 

(бел. – крыніца Глубельская) 
координаты – 26°23’2,36’’ в.д., 
54°57’50,58’’ с.ш.

Расположен в природном комплексе «Голубые озе-
ра» на левом берегу ручья, соединяющего озера Глу-
белька и Глубля, вблизи места отдыха «Лысая гора», на 
экологической тропе, в зоне регулируемого использо-
вания Национального парка. Реокрен, в естественном 
состоянии не сохранился, каптирован (сруб), зимой не 
замерзает. Дебит – около 0,01 л/с. Родниковый ручей 
отсутствует. Как источник питьевой воды практически 
не используется, перспективен как объект экологиче-
ского туризма.

р-06 
Куельский 

(бел. – крыніца Куэльская) 
координаты – 26°26’17,90’’ в.д., 
54°57’24,75’’ с.ш.

Расположен в природном комплексе «Голубые озе-
ра» на левом берегу ручья, вытекающего из оз. Большой 

Больцик, в зоне регулируемого использования. Лимно-
реокрен, имеет 2 выхода на земную поверхность на рас-
стоянии 8 м друг от друга: первый образует природную 
ванну с несколькими грифонами (лимнокрен), каптиро-
ван (каменная капличка); второй (реокрен), находится 
в естественном состоянии. Общий дебит – около 0,1 л/с, 
зимой не замерзает. Используется как источник питье-
вой воды. Родник освящен. 

р-07
«Мельница» 

«Криница Мельника» 
(бел. – «Млын»)
координаты – 26°26’29,42’ в.д., 
54°57’8,88’’ с.ш. 

Расположен в природном комплексе «Голубые озе-
ра» на левом берегу ручья, вытекающего из оз. Большой 
Больцик, в зоне регулируемого использования Нацио-
нального парка, вблизи туристской стоянки «Мельни-

ца». Реокрен, дебит – около 0,05 л/с, в естественном 
состоянии не сохранился, каптирован (сруб), зимой не 
замерзает, образует небольшой родниковый ручей. Как 
источник питьевой воды используется многочисленны-
ми туристами. Окружающему пейзажу придают колорит 
небольшая плотина и развалины мельницы (россыпи 
валунов, остатки оборудования). Перспективен как объ-
ект экологического туризма. 

На прилегающей к роднику территории, по берегам 
ручья, вытекающего из озера Большой Больцик, имеется 
большое количество выходов подземных вод типа гео-
реокренов, которые, несмотря на свои крошечные раз-
меры, играют важную роль в местном гидрологическом 
балансе.

Родник «Мельница»

Родник Куельский 




