
«Браслав – центр 
устойчивого туризма»





5 000 туристов
иностранные граждане



Базы отдыха 

и гостиницы
Агроэкоусадьбы Кемпинги



Проживание

Питание



Проживание

ГПУ НП «Браславские озера»

База отдыха «Дривяты»



ГПУ НП «Браславские озера»

База отдыха «Леошки»

База отдыха «Золово»

База отдыха «Слободка»



ГПУ НП «Браславские озера»

Дом рыбака «Богино»



Отель

«Браслав lakes»



Проживание

УП «Браславские озера»



КУП ЖКХ «Браслав-

коммунальник»



Гостиница 

«Заездный двор»



ЧСУП Туристический 

комплекс «Струсто»



300 

агроэкоусадеб



Бюджетное 

проживание

общежитие 

УО «Видзовский

профессионально-

технический колледж»



Бюджетное 

проживание

Гостиница 

ДОСААФ



Туристические стоянки

ГПУ НП «Браславские озера»

10 общего типа

67 заказных

Кемпинг КУП ЖКХ 

«Браслав-коммунальник»



Туристические стоянки

ГПУ НП «Браслав-Ричи»

7 туристических 

стоянок



Питание

Ресторан «Дривяты»

(+ на вынос)



Кафе «Волна»

УП «Браславские озера»

Питание

Столовая

УП «Браславские озера»



Питание

кафе «PLAGE» 

(+ на вынос)



Питание

Рестобар «На грани»

(+ на вынос)



Питание

Кофейня 

«12 стульев»



Питание

Кафе «Балаш» 



Питание

Кафе

«Струсцянскі прытулак»



Питание

Кафе

«Млын»



Питание

Кафетерий

«Пышки»



Питание

Ресторан 

««Браслав lakes»



Питание

Кафе «Кавярня»



Круглосуточная инфолиния

+375 29 3364660

Туристско-информационный пункт 

ГПУ НП «Браславские озера»



событийный туризм

религиозный туризм

познавательный туризм

экологический туризм

гастрономический туризм

деловой туризм

спортивный туризм

водный туризм

охотничий туризм



Событийный 

туризм

Международный 

праздник 

традиционной 

культуры 

«Браславские 

зарницы»

29-30 мая 2021 г.



праздник 

традиционной 

культуры

«Меч 

Брячислава»

29 мая 2021 г.



Событийный 

туризм

спортивно-

музыкальный 

фестиваль 

«VIVA 

BRASLAV»

23-24 июля 

2021г. 



Спортивный 

туризм

«Ралли-Браслав»
сентябрь-октябрь



«Браславский 

спиннинг»
октябрь-ноябрь

февраль-март



ХСО 

«Кросс-кантри»
июнь



Зимний триатлон

февраль



Лыжное 

ориентирование



Любительская 

лыжная трасса 

в лесопарке 

«Дубки»



Религиозный 

туризм

Коронация иконы 

Божьей Матери 

«Владычицы озер»

август



познавательный 

туризм

Костел Промысла 

Божьего, аг. Слободка

Замковая гора, 

г. Браслав

Костел Рождества Девы 

Марии, г.п. Видзы



Музеи

Браславский музей 

традиционной 

культуры

Браславский историко-

краеведческий музей

Выставочный 

зал



Музей «Закладок»

Музей кота 

Брасика



Активный 

туризм

Сплавы на 

байдарках

ГУ РФСК 

«Дривятич»



Активный 

туризм

Водные прогулки 

на катамаранах Катание на 

SUP-досках



Активный 

туризм

Обучение 

яхтингу



Прогулки на 

яхте 

(до 8 человек)



Прогулки на 

катамаране

ГПУ НП «Браславские озера»



Тимбилдинг

на воде 

(на лодках

Dragon Boat)



Анимационные 

программы

УП «Браславские озера»



Охотничий 

туризм

Охота на лося

Охота на дикого кабана

Охота на косулю

ГУП НП «Браславские озера»



Охотничий 

туризм

Охота на дикую утку

Охота на дикого перелетного гуся

Охота на бобра

ГУП НП «Браславские озера»



ГУДО «Браславский 

центр детей и молодежи»

Веревочный 

городок

УП «Браславские озера»



Прокат 

спортивного и 

туристического

инвентаря

УП «Браславские озера»



Площадки для 

активного 

отдыха

Площадка  с уличными 

тренажерами Скейт-площадка



Городской стадион

Площадки для 

активного 

отдыха

Мини-футбольная площадка 

с искусственным покрытием



Спортивный зал учреждения 

«ДЮСШ Браславского района»
Воркаут-площадка

Площадки для 

активного 

отдыха



Тренажерный зал учреждения 

«ДЮСШ Браславского района»

База отдыха 

«Дривяты»

Площадки для 

активного 

отдыха



Бильярдный зал
УП «Браславские озера»

Площадки для 

активного 

отдыха

Теннисный корт



Площадка для 

футгольфа

Площадки для 

активного 

отдыха

Стрелковый тир



Конференц-зал на 

УП «Браславские озера»

Деловой 

туризм

Конференц-зал на базе отдыха 

«Дривяты»



Экологический 

туризм

Заказник «Ричи» Слободская озовая гряда-

экологическая тропа



Чернозобая гагара

Экологический 

туризм



Экологический 

туризм

Серый журавль

Скопа



Лимнокалянус-мелкий 

рачок ледникового периода
Мякотница

однолистная



Гастрономический 

туризм

Владимир Свириденко-

свежая выпечка 



Гастрономический 

туризм

Хутор «Крапачи»-крафтовые сыры



Гастрономический 

туризм

Хутор «Ёдишки»-органические, 

натуральные и деревенские продукты



Гастрономический 

туризм

КФХ «Укляно»



Гастрономический 

туризм

ГПУ НП «Браславские озера»-

натуральная деревенская продукция



Гастрономический 

туризм

«Леошки»-эко-продукция 

(овощи)



Медицинский  

туризм

Услуги 

стоматологии
Услуги томографа



Услуги для людей с 

ограниченными 

возможностями

Слободковская озовая

гряда-тактильные 

таблички с информацией

«Браслав-Lakes»-проживание

Посещение 

музея-аудиогид



Магазин сувениров и подарков в 

ТЦ «Виталич» Пункт продажи 

в музее 

традиционной 

культуры

Сувенирная 

продукция 

Браславщины



Сувенирная 

продукция 

Браславщины

Продажа 

сувенирной 

продукции

«Вязанный уют»



Туристический сайт Браславского района  

braslavtravel.by 


