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ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА БЕЛАРУСИ:  
Национальный Парк «Нарочанский» 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

11.00 Прибываем в Национальный Парк «Нарочанский», на территорию природного комплекса 

Голубые Озера — одного из самых удивительных природных ландшафтов Беларуси. Сразу окунаемся в 

красоту местной природы. Пешком путешествуем по одной из самых красивых экотроп Беларуси, знакомимся 

с озерами с неземной красоты. 

11.00 – 13.00 Экскурсия по экологической тропе 

«Голубые озера» – уникальный холмисто-озерный комплекс Белорусского Поозерья. Богатство края – 

выразительный ледниковый рельеф: высокие холмы чередуются с глубокими озерными котловинами. Здесь 

оборудована экологическая тропа национального парка.  Маршрут экологической тропы включает в себя 

оборудованные смотровые площадки, места отдыха, деревянные скульптурные композиции. Вдоль всей 

тропы установлены указатели, информационные щиты. По дороге вы познакомитесь с тремя озерами. Озеро 

Глубля летом в солнечную погоду выделяется прозрачной чистой водой с голубовато-зеленоватым оттенком, 

обусловленным светлыми известковистыми донными отложениями. С ним соединяется небольшим ручейком 

еще одно необычайно красивое и уникальное по характеристикам озеро Глубелька, вода у его дна не 

перемешивалась с поверхностной на протяжении нескольких тысяч лет. А желтовато-коричневый цвет озера 

Мертвого обусловлен стоками с болотистых берегов. 

Самое увлекательное на маршруте: 

• Река Страча в долине и у подножия озовой гряды 

• Обзорная площадка «Лысая гора» на вершине холма 

• Озера Глубля и Глубелька незабываемой красоты, загадочное Мертвое 

• Исполняющая желания сосна «Старый монах» 

• Подкормочная площадка для копытных 

13.00 – 18.00 Свободное время - время расслабляющего отдыха. У участников группы будет возможность 

прогуляться в уединении и насладиться общением с природой, устроить пикник на оборудованной стоянке, 

поплавать в чистой озерной воде или позагорать на берегу. 

18.00 отправление в Минск 

21.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• проезд автобусом туристического класса 

• услуги экскурсовода-сопровождающего 

• путевая экскурсия 

• экскурсия по экологической тропе 

• входной билет на экологическую тропу 

 

 
* С собой взять ссобойку, воду, маски, средства против комаров и клещей, непромокаемую обувь, зонтики, дождевики, головной убор, 

удобную обувь, купальники и купальные принадлежности, полотенце, хорошее настроение  

 


