
Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 
Тел: (+37517) 2351109 Факс: (+37517) 3996641 

МТС/Viber/Whatsapp (+37533) 633 83 44 
Velcom (+37544) 533 83 43 

e-mail: info@everest-tour.by  
web: EVEREST-TOUR.BY 

 Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 

ООО «Вершина Эвереста» 
г. Минск, ул. Захарова, 59 офис 228 

р/с BY44MTBK30120001093300067179 
в ЗАО «МТБанк»,  код (БИК) MTBKBY22 

УНП 192402298 ОКПО 382158785000  
 

Голубое ожерелье Нарочанского края:  
Мядель-оз.Нарочь-д.Нарочь-Шеметово-Засвирь-Комарово-“Голубые озера” (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Нарочь — самое большое озеро в Беларуси, популярнейший курорт, расположенный в пределах Нацио-

нального парка "Нарочанский". Парк площадью почти в 100 тысяч гектаров был создан в 1999 году. Вокруг 

озера тянется череда памятников природы, истории, архитектуры. Начинается маршрут со знакомства с горо-

дом МЯДЕЛЕМ — административным центром района и "столицей" Национального парка "Нарочанский". 

Древнее замчище на полуострове озера Мястро и костел Девы Марии Шкаплерной XVIII в. — наиболее яркие 

памятники прошлого этого города. Дорога из Мядели проходит по северному берегу озера Нарочь, 

захватывающая панорама которого открывается с высоты насыпного холма — со СМОТРОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ. Ах, какие там виды! 

Имя "НАРОЧЬ" носит и бывшее местечко Кобыльник, где можно увидеть краснокирпичный неоготиче-

ский костел св. Андрея начала XX в. и православную церковь св. Илии второй половины XIX ст., сложенную 

из бутового камня. 

А затем вкусный ОБЕД на террасе с видом на озеро. 

Затем — посещение старинной усадьбы в ШЕМЕТОВО. Фрагменты некогда роскошного здешнего 

дворцово-паркового ансамбля дошли до наших дней в "редакции" последних владельцев Шеметово — 

помещиков Скирмунтов. А это начало ХХ столетия. 

Неподалеку находится деревня ЗАСВИРЬ, где сохранился живописный камерный ансамбль кармелит-

ского монастыря. Монахи-кармелиты прибыли сюда в начале XVIII в., и в 1714 году был выстроен каменный 

храм во имя Св. Троицы, а затем появился монастырь. Камерный ансамбль кармелитской обители, поставлен-

ный на пригорке у лесной опушки, воспринимается сегодня как сказочная декорация минувшего, органично 

вписанная в природный ландшафт. 

Основной достопримечательностью деревни КОМАРОВО является усадебный комплекс 

Сулистровских. Этот памятник усадебно-парковой архитектуры XIX — начала XX вв. довольно хорошо со-

хранился. Усадебный дом имеет два флигеля, образующие внутренний двор; рядом амбар из яркого бутового 

камня, другие хозпостройки. Старинный парк создает чудесное природное окружение. 

Отсюда направимся в сторону ни с чем не сравнимого уголка Национального парка "ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА" — так называют группу озер необыкновенной красоты, расположенных среди редких для белорус-

ского пейзажа многочисленных высоких, густо покрытых сосновым и еловым лесом холмов, у подножия ко-

торых струится, бурлит, подобно горным рекам, здешняя Страча… Прогулка по экологической тропе (4 км) 

этого уникального природного комплекса никого не оставит равнодушным! Маршрут экологической тропы 

включает в себя оборудованные смотровые площадки, места отдыха, деревянные скульптурные композиции. 

"Голубые озера" — действительно уникальный природный комплекс Белорусского Поозерья! 

20.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

 

• Экскурсия по экологической тропе "Голубые 

озера"  

• Обед  

 


