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Удивительная Ельня:  
МИОРЫ-ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК "ЕЛЬНЯ"-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА (с обедом) 

 

06.30 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Прежде поселение МИОРЫ называлось по-разному: Меры, Миры, Мир. В переписи ВКЛ за 1567 год 

упоминается имение Мёры, которое принадлежало шляхетскому роду Мирских. Впоследствии, добавив в 

свою фамилию имя Святополка, они стали в 19 веке князьями Святополк-Мирскими — владельцами знаме-

нитого ныне Мирского замка. В 1644 году браславский земский судья Севастьян Мирский основал тут право-

славный монастырь, которому в 1680 г. жертвовал свои средства Симеон Полоцкий. Самым колоритным ме-

стом в городе сегодня является территория вблизи дороги через дамбу в направлении на Глубокое. Эта 

озелененная дорога омывается водами озер. Но особенно выразительным и запоминающимся этот район де-

лает костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии, возведенный в 1907 г. в формах неоготики на месте 

деревянной католической святыни, возникшей тут еще в 1691 году. 

А затем — вкусный ОБЕД! 

Сегодня Миоры известны благодаря самому большому верховому болоту Беларуси, находящемуся в 13 

км от города. Размеры болота ЕЛЬНЯ, которому больше 9000 лет — больше 25 тысяч гектаров. Все болото 

покрыто зелеными островками, на которых еще в прошлом столетии на хуторах жили люди. Удивительное 

место! Здесь около 180 больших и малых озер, в которых можно купаться и ловить рыбу. А из верхового 

болота можно пить воду, она очень чистая. 

Нет ничего лучше, чем увидеть потрясающие бескрайние болотные пейзажи своими глазами. Для этого 

отправимся на ЭКСКУРСИЮ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ "Озеравки-Ельня". Протяженность 

маршрута около 5 км, время прохождения около 2,5часов. Маршрут начинается от границы заказника "Ельня" 

и включает в себя подход к тропе (900 м) и деревянную тропу (деревянный настил длиной 1532 метра), кото-

рая проходит через следующие биотопы: переходное болото, верховое болото, нарушенное болото, грядово-

мочажинные комплексы. Оканчивается на краю типичных для болота "Ельня" болотных озеравок. Возле тро-

пы находится оборудованное место отдыха. В мае болото украшает пушица, в это время можно увидеть много 

разных птиц. К осени же желтое болото будет усыпано красными ягодами. КЛЮКВУ в этом регионе называ-

ют Ельнянской королевой и не зря, ведь здесь самые большие запасы клюквы. Вы сможете убедиться в том, 

что она здесь и самая вкусная. А ещё в Ельне растет единственное в Беларуси растение-хищник — росянка. 

Можно встретить и морошку, редкую для нас ягоду. Осенью Вас ждет еще одно уникальное зрелище: СТАИ 

ЖУРАВЛЕЙ кружат в небе и приземляются на поля. Ельня — главная их остановка на пути в жаркие страны. 

Десятки тысяч журавлей гостят здесь около трех недель. А некоторые журавлиные семьи живут здесь посто-

янно… Несомненно, эта экскурсия подарит Вам массу положительных эмоций и множество удивительных 

фотографий! 

СОВЕТ: Мы рекомендуем надевать удобную обувь, ведь экотропа — это четырехслойный деревянный 

настил: снизу два слоя досок из осины, а сверху — поперечный брус и еще один настил из дуба. Самый 

удачный вариант одежды — резиновые сапоги, головной убор, длинные брюки и рубашка с длинным рукавом. 

Обязательно возьмите с собой на болото воду, а на экскурсию сменную обувь. Скорее всего, промочите ноги. 

Фотоаппараты и смартфоны на всякий случай можно спрятать в герметичные пакеты. 

19.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Обед 

 


