
Р-15 

Швакштинский 1 
(бел. – крыніца Швакшцінская 1) 
координаты – 26°34’59,59’’ в.д., 
54°56’58,98’’ с.ш.

Расположен в прибрежной полосе на Ю берегу 
оз. Великие Швакшты, в зоне регулируемого использо-
вания Национального парка, вблизи туристской стоян-
ки «Глубокий ручей». Реокрен, дебит – около 0,01 л/с, 
в естественном состоянии не сохранился, каптирован 
(бетонное кольцо), зимой не замерзает, образует род-
никовый ручей длиной около 8 м. Как источник питье-
вой воды используется туристами, рыбаками.

Р-16 

Швакштинский 2 
(бел. – крыніца Швакшцінская 2) 
координаты – 26°36’56,4’’ в.д., 
54°58’3,26’’ с.ш.

Расположен на В побережье оз. Великие Швакшты, в 
зоне регулируемого использования Национального пар-
ка, вблизи туристской стоянки «Тюкши-2». Лимнорео-
крен, дебит – менее 0,01 л/с, сохранился в естественном 
состоянии, зимой не замерзает, образует родниковый 
ручей длиной около 120 м.

Родники системы реки Нарочь:

Р-04

«Виктосева криница» 
(бел. – Віктосева крыніца) 
координаты – 26°54’3,63’’ в.д., 
54°53’13,95’’ с.ш.

Расположен на С побережье оз. Мястро, в зоне ре-
гулируемого использования Национального парка, у 

западной границы г. Мяделя, в 0,1 км от дороги Минск– 
Молодечно – Нарочь (Р28). Реокрен, дебит – около 
0,02 л/с, в естественном состоянии не сохранился, 
каптирован (бетонное основание, каменная каплица), 
зимой не замерзает, образует небольшой родниковый 
ручей. Как источник питьевой воды востребован у 
местного населения и туристов. Родник освя щен, благо-
устроен, здесь совершаются религиозные обряды. Пер-
спективен как объект религиозного и экологического 
туризма.

Р-08

Нарочанский 1 
(бел. – крыніца Нарачанская 1) 
координаты – 26°42’44,7’’ в.д., 
54°54’24,28’’ с.ш.

Расположен в прибрежной полосе на СЗ берегу 
оз. Нарочь, в рекреационной зоне Нацио нального пар-
ка, на территории курортного поселка Нарочь. Реокрен, 
дебит – около 0,3 л/с, в естественном состоянии не со-
хранился, каптирован с элементами благоустройства 
(каменное основание, бетонное кольцо, облицованное 
камнем, декоративное оформление в виде скульптуры, 
мостика), зимой не замерзает, образует родниковый ру-
чей длиной 20 м. Как источник питьевой воды издавна 
востребован у местного населения, туристов и отдыхаю-
щих курортной зоны. Перспективен как объект экологи-
ческого туризма.

Р-09

Нарочанский 2 
(бел. – крыніца Нарачанская 2) 
координаты – 26°42’46,76’’ в.д., 
54°54’24,08’’ с.ш.

Расположен в прибрежной полосе на СЗ берегу 
оз. Нарочь, в рекреационной зоне Нацио нального пар-
ка, на территории к.п. Нарочь. Реокрен, дебит – около 
1,5 л/с, в  естественном состоянии не сохранился, кап-
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Родники системы р. Нарочь


