
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

INVESTMENT PROPOSAL: 

Наименование проекта: «Строительство и 
оборудование велосипедной дорожки 
вокруг озера Дривяты в г. Браславе» 
 
 

Project name: "Construction and equipment 
of a Cycle track around Lake Drivyaty in 
Braslav» 

 

Инвестиционная привлекательность: 
Озеро Дривяты (площадь 36,1 км2) место 
отдыха местного населения и туристов, 
посещающих Браславщину. На озере есть 
шесть островков, вдоль берега протянулась 
полоса мелководья, где сохранились 
ледниковые валуны. Дно здесь в основном 
песчаное.  
На прибрежной территории озера Дривяты 
располагается туристическая база, сельские 
агроусадьбы и многочисленные 
туристические стоянки.   
Длина береговой линии озера Дривяты 
составляет    37,6 км. 
В границах прибрежной полосы озера 
Дривяты имеется база парусной школы, 
работает кафе и пункт проката летнего 
спортивного инвентаря и туристического 
оборудования. 

 Investment attraction: 

Lake Drivyaty (an area of 36.1 sq.km), a 

place for local people and tourists who visit  

Braslav. On the lake there are six islands 

along the shore stretches a strip of shallow 

water, where glacial boulders are preserved. 

The bottom here is mostly sandy. 

On the coastal zone of Lake Drivyaty there is 

a tourist base, rural farmsteads and numerous 

tourist parking. 

The length of the coastline of  Lake Drivyaty 

is 37.6 km. 

Within the borders of the coastal zone  of 

Lake Drivyaty there is a sailing school, a cafe 

and a rental point for summer sports 

equipment and tourist equipment. 

 



Цель проекта: 
Развитие велосипедного движения; 
Благоустройство прибрежной полосы озера 
Дривяты;  
Создание дополнительных мест для 
индивидуального и семейного отдыха. 
Реализация проекта позволит совместить 
отдых на природе и экскурсионно-
развлекательное время  препровождение. 
Спортивная рыбалка, экскурсии вдоль озер, 
катание на лодках, байдарках, катамаранах, 
сбор ягод и грибов — все это можно 
совмещать, совершая велосипедную 
прогулку вокруг озера Дривяты. 

Aim of the project: 

Development of Cycling;  

Improvement of the coastal zone of  Lake 

Drivyaty;  

Creation of additional places for individual 

and family rest.  

The project will combine outdoor recreation 

and sightseeing and entertainment pastime. 

Sport fishing, excursions along the lakes, 

boating, kayaking, catamarans, picking 

berries and mushrooms — all this can be 

combined by Cycling around Lake Drivyaty. 
Отрасль: Туризм и отдых Sphere: Tourism and relaxation 
Инициатор проекта:  
Браславский районный исполнительный 
комитет 

Project Initiator:  
Braslav District Executive Committee 

Форма собственности:   
Районная коммунальная 

Type of property:    
District communal 

Состояние проекта: 
В стадии инвестиционного предложения 

Project status: 
Investment proposal 

Общая стоимость проекта: 
Согласно бизнес-плану инвестора 

The total cost of the project: 
According to the investor's business plan  

Форма участия инвестора:  
Полное финансирование 

Investor participation form: 
Full funding 

Срок реализации проекта:  
Согласно бизнес-плану инвестора 

Project Duration: 
According to the investor’s business plan 

Место реализации проекта: 
Браславский район, прибрежная полоса 
озера Дривяты  

Project location: 
Coastal  zone of Lake Drivyaty,  Braslav 
district 

Наличие бизнес-плана: Отсутствует Business plan: - 
Контактные телефоны: 
Браславский районный 
исполнительный комитет 
Заместитель председателя:  

8 (02153) 62345, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

Contacts: 
Braslav District Executive Committee 
Vice-chairman: 
8 (02153) 62345, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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