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НАРОЧАНСКИЕ КРАСОТЫ:  
МЯДЕЛЬ – АПТЕКАРСКИЙ САД – ДЕНДРОСАД – ОЗЕРО НАРОЧЬ 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

10:00 – Начинается маршрут со знакомства с городом 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. 

Еще одним интересным местом стала Мядельская Кальвария – это место поклонения католиков было 

создано по образу дороги Иисуса в Иерусалиме. 

Дорога из Мяделя проходит по северному берегу озера Нарочь, захватывающая панорама которого 

открывается с высоты насыпного холма — со смотровой площадки. 

Ах, какие там открываются виды! Остановка для фото стопа. 

12:00 – Посещение комплекса «Аптекарский сад»: у трех озер Мястро, Нарочь и Белое расположился 

уникальный ландшафтный объект, в котором собраны ботанические коллекции растений. В Аптекарском саду 

в виде тематических клумб, растительных арт-объектов представлено более 200 видов лекарственных, 

пряных, декоративных, редких растений, а также растений, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь. Здесь Вам предложат попробовать фиточаи, приготовленные опытными травниками из местных 

растений. 

 

Посещение зелёных комнат «Ледниковый период», «Царство Морфея», «Целебная кладовая», 

«Аптекарский огород» расширит Ваши знания о целебных, ядовитых, горных растениях, растениях, 

использующихся в кулинарии народов мира. Цветущая сакура никого не оставит равнодушным! 

13:30 – Посещение комплекса «Дендросад»: Дендрологический сад имени С.А. Гомзы – это научно-

экскурсионный объект, известный в Беларуси и за ее пределами. Площадь дендросада – 16 га, находится он 

между озерами Нарочь и Мястро. На каждом участке представлены растения, характерные для флоры каждого 

из 5 материков. Коллекционный фонд насчитывает около 400 пород различных растений. 

Со смотровой площадки открывается великолепная панорама на дендросад, близлежащие озера и 

окрестности. 

 

15:00 – 18:00 – Свободное время для прогулок по берегу озера Нарочь   

 

*В случае дождливой погоды, как альтернатива времени на берегу озера Нарочь, может быть предложена за 

доплату экскурсия на винокурню! 

21.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Услуги аттестованного экскурсовода; 

• Экскурсионное обслуживание по программе; 

• Проезд; 

• Входные билеты в Дендрологический сад; 

• Входные билеты в Аптекарский сад; 

• Дегустация чая. 

 

 
Дополнительно (по желанию) оплачивается: 

- Организованный обед - 15BYN; 

- Экскурсия на винокурню. 


