
ББееррееззииннссккиийй  ззааппооввеедднниикк  
 

 
В целях охраны и размножения ценных диких животных, в особенности речных бобров и пернатой 

дичи 30 января 1925 года был организован Березинский заповедник. 

Сегодня Березинский биосферный заповедник — настоящая жемчужина природного наследия Ев-
ропы. Это эталон естественной природы, один из немногих сохранившихся в первозданном виде угол-
ков континента, неповторимый, уникальный в этом мире. Это наше национальное достояние, которое 
мы должны сберечь и сохранить. 

Березинский заповедник был первым лесным заповедником, созданным в лесной равнинной зоне 
Европейской части бывшего СССР. Его территория охватывает все основные ландшафты, характерные 
для зоны смешанных лесов Восточной Европы - леса, болота, луга и холмы, моренные холмы, речные и 
озёрные системы. Более 60 % территории заповедника занято болотами. Нигде в Европе нет таких об-
ширных и разнообразных по растительности болотных систем на сравнительно небольшой и ограни-
ченной территории, почти полностью сохранивших свой естественный облик. Здесь представлены все 
типы болот: верховые, переходные, низинные, пойменные и водораздельные, проточные и застойные, 
поросшие древесно-кустарниковой или только мохово-травянистой растительностью. 

Кто такой болотник? Где и как он живет? Почему пугает проходящих через болота?  

В Березинском заповеднике Вас ждет увлекательная встреча с загадочным Болотником, ин-
тересный рассказ, игры, конкуры и приятные призы. 

В процессе экскурсии туристы услышат рассказ о биологическом разнообразии лесов и болот в 
окрестностях реки Березины во время путешествия по экологической тропе. Наряду с научными ис-
следованиями, заповедник проводит большую работу по пропаганде идей охраны природы, в том числе 
по экологическому воспитанию и просвещению населения с целью дать человеку знания и навыки ра-
зумного, правильного обращения с природой. Этой же цели служит экологическая тропа, где пред-
ставлены основные элементы ландшафта родного края. Маршрут включает 12 остановок и не превыша-
ет 4 км, на которых Вы сможете понять живой язык природы или хотя бы прикоснуться к некоторым 
тайнам жизни леса, миру зеленого безмолвия болота и их обитателей. 

Также туристы посещают музей природы. Экспонаты размещаются в трех залах музея.  В экспо-
зициях всесторонне раскрываются природные особенности определенных регионов, широко освещает-
ся работа заповедников. В комплекс зоны экскурсионного обслуживания входят также демонстрацион-
ные вольеры, где посетители могут познакомиться с основными представителями фауны заповедни-
ка — косулей, оленем, кабаном, зубром, медведем, волком, енотовидной собакой. 

Также туристов встречает и развлекает анимационной программой местный дух – Болотник. 

 

 

Стоимость тура для группы в 40 человек: уточняйте по телефону 

 
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, 
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.   
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 
 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс) 
www.kolumb.by Электронная почта: info@kolumb.by 


