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В-26

сТрУНА 
(бел. – Струна)

Длина: общая       – 131км,  
     по территории  
     республики Беларусь     – 18км,  
     по территории НП        – 21,82 км, 33,8 км
Ширина русла           – 5-7 м
Площадь водосбора      – 194 км2

ср./год. расход воды в устье      – 1,5 м3/с 
ср. уклон водной поверхности  – 0,8%о

Река на границе Мядельского р-на Минской и Остро-
вецкого р-на Гродненской обл., в СЗ части Национально-
го парка, правый приток р. Страча. Исток в Литве, устье в 
4 км на ЮЗ от д. Ольшево.

Протекает по С склонам Свенцянских гряд. Долина 
трапецеидальная, шириной до 1,5 км в нижнем течении. 
Пойма узкая, на территории Национального парка русло 
канализировано. Принимает сток м/с «Страча–Свирь».

В-27

рУЧеЙ олЬШеВсКиЙ 
(бел. – ручай Альшэўскі)

Длина  – 23,0 км
Ширина русла  – до 1,5 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., левый при-
ток р. Страча, протекает в СЗ части Национального пар-

ка. Исток в 0,3 км на СЗ от д. Грумбиненты, устье на СЗ 
окраине д. Ольшево. Большая часть водосборной тер-
ритории под сельхозугодьями. Русло значительно кана-
лизировано.

В-28

рУЧеЙ № 10 
(бел. – ручай № 10)

Длина  – 22,4 км, 34,3 км
Ширина русла  – до 2 м

Ручей в Мядельском р-не, Минской обл., левый при-
ток р. Страча, протекает в СЗ части Национального парка. 
Исток в 1 км на ЮВ от д. Бакшты, в нижнем течении ста-
новится частью м/с «Страча–Свирь». Русло канализиро-
вано на протяжении 1,4 км. Левый приток – ручей № 51.

В-29

рУЧеЙ № 51 
(бел. – ручай № 51)

Длина – 24,8 км, 34,5 км
Ширина русла – до 2 м

Ручей 2-го порядка в Мядельском р-не Минской 
обл., правый приток ручья № 10 в СЗ части Националь-
ного парка. Исток в 1 км на В от д. Бакшты, впадает в  
м/с «Страча–Свирь», сток в р. Страча. Водосборная тер-
ритория в верхнем течении под сельхозугодьями, в сред-
нем и нижнем – покрыта лесом. Русло естественное.
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Притоки р. страча в верхнем и среднем течении




