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Тур в заповедник Ельня и водопад на реке Вята 
Минск-Миоры-Водопад Вята-Ельня-Минск 

 
Приглашаем Вас в Беларусь! 

Приглашаем вас посетить уникальные природные достопримечательности! Ельня — одно из самых больших и древних 
верховых болот в Европе, ему 9000 лет. Для туристов здесь устроена отличная экотропа — деревянный настил, который 
бежит сквозь болото. А водопад на реке Вята — самый большой и шумный в Беларуси. По дороге мы заедем в Миоры: 
прогуляться по городу и пообедать. 

 

Стоимость тура для 1 человека: 75 BYN 
 

 
 

Стоимость тура включает: 

- Проезд 

- Сопровождение по маршруту 

- Посещение города Миоры 

- Экскурсия по экотропе «Озеравки-Ельня» с гидом 

- Экскурсия на водопад на реке Вята 

 

ПРОГРАММА 
 
6:00-6:30 — ориентировочное время выезда из Минска.  
Отправляемся в Миоры 

 
Прибытие в Миоры. Свободное время для прогулки по городу. В Миорах мы пройдемся по набережной и 
полуострову, увидим: 
Костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии 1907 г.п. с иконами XIX века. Храм возведен в 
неоготическом стиле из красного неоштукатуренного кирпича. За апсидой храма установлен памятник 
нерожденному ребенку. 
Площадь Павших бойцов. Тут похоронены партизаны и воины, которые погибли в годы ВОВ. Во второй 
половине 50-х годов XX века на их могиле поставили монумент-скульптуру воина. 
Пожарную каланчу. 
 
Переезд на водопад на реке Вята. 

 
В середине прошлого века здесь соорудили искусственный двухметровый водопад, который увеличивал 
мощность местной ГЭС. Электростанция простояла недолго, конструкция быстро пришла в упадок, а 
водопад вскоре облюбовали для отдыха местные жители и туристы. Ведь это так здорово — слушать 
звонкие перекаты воды! Помогает расслабиться и по-настоящему отдохнуть на природе. 
 
Переезд в Миоры. Обед (по желанию, за дополнительную плату) 
 
Переезд в заповедник Ельню. 

 
Мы отправимся в самое сердце заповедника! 
 
Маршрут начинается от границы заказника и включает: подход к тропе (900 м) и экотропу — деревянный 
настил, который бежит сквозь болото. Протяженность экотропы 1,5 км, она самая длинная и широкая в 
Европе и проходит через переходное болото, верховое болото, нарушенное болото и грядово-мочажинные 
комплексы. Возле тропы есть место для отдыха. 

 
Рекомендуем надевать удобную обувь, так как экотропа — это четырехслойный деревянный настил. 
Обязательно возьмите с собой сменную обувь и носки, скорее всего, вы промочите ноги. 
 
Отправление в Минск 


