
БЕРЕЗИНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК
ПРИГЛАШАЕТ

Уникальная природная
территория
более  86  000  гек тар
нетронутой  природы

Болота, сохранившиеся в
первозданном виде 
6 0 %  о т  п л о щ а д и
р е з е р в а т а

Международное признание
С т а т у с  б и о с ф е р н о г о
р е з е р в а т а  с  1 9 7 9  г о д а

Разнообразие флоры и
фауны
в с т р е ч а е т с я  м н о г о
р е д к и х  и  и с ч е з а ю щ и х
в и д о в

Туры и экскурсии
на любой вкус и кошелёк:
от  30 минут  в  музее до
 7 дней на водном маршруте

Гостиницы и гостевые
домики
разной степени комфорта

Транспортная
доступность
600 км от Москвы
135 км от Минска
145 км от Витебска

+375 33 3780323
tourism@berezinsky.by

www.berezinsky.by



ГОСТИНИЦЫ  
И ДОМИКИ

Гостиница "Сергуч", Гостевые домики "Ольшица",
"Палик", "Домжерицкое озеро", "Береще", "Заречное"
+375 44 5545552 | bbzserguch@mail.ru
Гостиничный комплекс "Плавно"
+375 29 1457778 | bbzplavno@mail.ru
Эколого-туристический комплекс "Нивки"
+375 29 1457775 | bbznivki@mail.ru

Наедине с
природой

На территории заповедника
для Вас расположились 2
гостиничных комплекса и
19 гостевых домиков разного
уровня комфортности. 

Уединённый отдых на лоне
природы, что может быть
лучше?!

Каждый найдёт
то, что ему нужно

Как же без этого?! Вкусные
блюда белорусской кухни,
натуральный клюквенный
морс, ягодные настойки - это
и многое другое предлагают
наши рестораны и трактир.

Готовьте
спиннинг!

Заехав в гостевой домик на
берегу водоёма, вы
получаете уникальную
возможность поудить ещё
неискушённую хитроумными
воблерами рыбу!

А покушать?



МУЗЕИ
В ЗАПОВЕДНИКЕ

Мир заповедной
природы

Ты пчела, 
я пчеловод!

Это музей мифов,
построенный по принципу
мирового дерева. Узнайте,
что такое Явь, Навь и Правь.
Это довольно интересно!

Обращаться в Музей природы: +375 33 3780323

Цены: 

Думаете, музей природы -
это скучно? Вот и нет.
Зайдите и сами убедитесь!

Странное
чёрное здание?

Сколько пчёл живёт в улье?
Сколько цветков надо
опылить ради банки мёда?
Кто такой Анатолий?
Как появилось слово "Борода"?
Вопросов много, а ответы вы
получите в музее мёда!

С гидом намного
интереснее!

Входной билет в музей природы
Экскурсия в музее природы
Входной билет и экскурсия в музее мёда
Входной билет и экскурсия в музее мифов

Взрослые    Дети
4,00         3,00

от 4,00
5,00         3,00
5,00         3,00

Визуальная составляющая -
это, конечно, хорошо, но
экскурсия в исполнении
наших гидов - это ещё
лучше!



ЛЕСНОЙ 
ЗООПАРК

Чем лось
отличается от
оленя?

Будь как дома,
братец волк!

А вот это можно узнать,
покормив нашего зубра
сочным яблочком. Он будет
очень доволен!

Вы можете сделать селфи с
благородным оленем, заснять
медведицу за трапезой или
просто примерить на себя
образ зверей из Большой
европейской пятёрки.

Запись  на  экскурсию обязательна:  +375 33 3780323

Цены: 

У нас вы также научитесь
отличать обыкновенную
лису от чернобурой,
золотого фазана от
обыкновенного и лань от
косули.

Каков на ощупь
язык зубра?

Можно сделать
гору крутых
фотографий!

Детский билет
Взрослый билет
Экскурсия
Корм для животных

3,00
5,00

от 4,00
1,50

На территории в 11 гектаров
размещены просторные
вольеры, в которых
животные чувствуют себя,
как в естественной среде, и
даже дают потомство!



ПЕШИЕ
МАРШРУТЫ

Свомпинг? Что
это за "зверь"
такой?

Норма в 10 000
шагов - это не
предел!

Больше шагов - больше мест
необычайной красоты. Всё
очень просто!

Слыхали про
фитонциды?
Массивы сосновых лесов
каждую секунду выделяют
десятки тонн  летучих
биологически активных
веществ, способствующих
глубокой очистке лёгких.
Дышите полной грудью! 

Вы сможете
увидеть нечто
удивительное
Угадайте, сколько лет
соснам за спиной Алексея?
Куда больше, чем вы
думаете!..

По лесной заповедной тропе
Каменная плита
Люди на болоте 

от 6,00
от 10,00
от 40,00

Запись обязательна: +375 33 3780323
 

Цены на наши прогулки: 

3 км
7 км

10 км

Откройте для себя новое
направление туризма.
Болотные прогулки - это
нечто по-настоящему
особенное!



ВЕЛОСПИПЕДНЫЕ
МАРШРУТЫ

Уникальные
виды с пользой
для здоровья

Два колеса и
чудеса 

Велосипед открывает новые
горизонты для похода по
заповеднику, переворачивая
для вас новые страницы из
жизни природы, а также
помогает прочувствовать по-
другому уже знакомые вещи
и места.

Медведи на
велосипеде
В августе у вас есть уникальная
возможность: устроить
велопробег по следам
медведей Березинского
заповедника и даже
понаблюдать за косолапым!

Сергучский канал
Экотуризм на колёсах
По следам косолапого

от 18,00
от 35,00
от 50,00

Запись обязательна:  +375 33 3780323

Цены на наши прогулки: 

25 км
70 км
70 км

 

Поездки на велосипеде по
дорогам и тропам
Березинского не только
помогут увидеть новые и
новые красоты, но и
позаботяться  о вашем
здоровье.

Сменим ракурс

"Велика ли река Великая?"
"Где у сосны воротничок?"
"Есть ли ЗАГС в деревне
Терешки?"
Гугли не гугли, ответ можно
узнать только у нас!



ВОДНЫЕ
МАРШРУТЫ

Дело нескольких
минут

А где вы ещё
это увидите?

Подплыть вплотную к
бобровой хатке, проследить
за охотой зимородка или
проводить взглядом
грациозную цаплю? Легко!

Походная
романтика
Ночёвка в палатке на берегу
реки, ароматная каша,
сваренная на костре, полевая
баня - всё это и многое другое
поможет вам почувствовать
себя настоящим водным
туристом.

Табань!
Вы не только узнаете, что
значит это странное слово,
но и начнёте активно им
пользоваться.

Секреты заповедных озёр
По реке Березина

от 30,00
от 50,00

Запись обязательна:  +375 33 3780323

Цены на наши походы: 

 35 км
от 33 км

Если перефразировать
великих, научиться управлять
байдаркой легко, при этом
пользы цельный вагон. Всего
за пять минут вы станете
настоящим морским  волком!



КОННЫЕ
ПРОГУЛКИ

Новый
четвероногий
друг - лошадь
У вас есть уникальная
возможность подружиться с
одной из наших шести
лошадей: Малина, Рубин,
Лейла, Манго, Клавиша и
Зефир.

Лошадь - лучший
антидеппрессант

Время лечит, но у лошади
это  зачастую выходит
лучше. Как? Сядьте в седло и
поймёте!

80 километров
конных
маршрутов
Древние болота, нетронутые
леса, спрятавшиеся озёра и
речушки, - всё это точно
стоит того, чтобы выйти из
номера!

А ещё это
красиво

Фотография с лошадью
несомненно украсит Ваши
социальные сети. Не
забывайте отмечать нас!

По зелёному раю
Верхом по белорусской "сельве"
Лесные тайны
Затерянный мир
Катание верхом в леваде

25,00
40,00

от 70,00
от 70,00

4,00
Запись обязательна: +375 33 3780323

 

Цены на наши прогулки: 
1 час

2 часа
от 5 часов
от 5 часов



ЭКСКУРСИИ
В ПРИРОДУ

Можно сделать
фото медведя ...
в лесу

Живой оркестр

Вы когда-нибудь видели
целый ковёр из орхидей на
болотной кочке? В
Березинском точно увидите!

В сопровождении нашего
энтомолога вы узнаете, что
Битлз - это не только про
жёлтую подводную лодку, кто
такая Леди Жук и что
"драконы" существуют на
самом деле и прекрасно
обходятся без принцесс и
башен.

Запись обязательна:  +375 33 3780323

Цены на наши экскурсии: 

У нас вы действительно
можете встретить медведя в
лесу. Это безопасно. Он
занят овсом, а вы в убежище.
Остальное - дело оптики.
Мишку на фото поймали в
объектив именно на такой
экскурсии.

Как цветут
орхидеи на
болоте?

Посещение тетеревиного
тока в глубине бескрайнего
болота в урочище
Пострежье - действительно
незабываемый опыт.

Знаете, кто такая
"дракономуха"?

Ботанические прогулки
Орнитологические экскурсии
Энтомологические походы
Наблюдение за животными

от 9,00
от 9,00
от 9,00

от 15,00



ЗЕЛЁНЫЕ
ШКОЛЫ

Знаете,  чем
отличается
павлин от белки?

Нескучные уроки 

Всё в бинокле не только
намного больше по размеру,
но и вызывает куда больший
интерес. 

После того, как мы изловили
жука, его надо как следует
изучить, расспросить о
насущных делах и отпустить
восвояси, предварительно
извинившись за причинённые
неудобства.

Запись обязательна:  +375 33 3780323

Цены на наши экскурсии: 

Хорошее начало. Но вместе
мы сможем узнать больше ...
больше, чем в заповеднике
бобров! С нами ваши дети
научатся понимать природу!

Мир в
бинокле

Уроки - это не только 45
минут от звонка до звонка.
Играя, мы сможем узнать и
понять многое!

Ловим, изучаем,
отпускаем!

Урок в "Зелёном классе"
Полевое занятие на "Тропе открытий"

 
от 4,00
от 6,00



МИФОЛОГИЯ 
В ЗАПОВЕДНИКЕ

Не время для
драконов?

Попасть в край
мифов легко

Вы узнаете, как наши предки
видели мир, почему крайне
уважительно относились к
паукам, где искать корону
"ужиного короля" и многое
другое!

Запись обязательна: +375 33 3780323

Цены: 

Ещё как время! Тут вы
заведёте знакомство с
Цмоком - белорусским
драконом, живущим на
Лепельщине!  Вместе мы
погрузимся в удивительный
мир мифов и легенд.

Посетите
"Чёрный" музей

В Березинском вас ждёт
единственная в Беларуси
тропа мифов - экотропа,
повестующая о таинственных
"пачварках"......

Страшно
очаровательный
Болотник

Экотропа "В краю мифов"
Входной билет и экскурсия в музее мифов
Развлекательная программа с Болотником

Взрослые Дети
от 6,00

5,00       3,00
55,00

Ранее вредный дух
березинских болот, теперь на
легальной основе в игровой
форме прививает любовь к
природе. 
А раньше мог и пол-уха
откусить!



ЗИМА 
В ЗАПОВЕДНИКЕ

Только станешь
на лыжи, а тут
... весна!

Подсматривать
за оленями - это
увлекательно!

Если по-русски, это зимний
велосипед. Простой, как
танк, но достаточно
забавный!

Запись обязательна:  +375 33 3780323

Цены: 

Ловите момент! Научиться
легко и просто! Эмоции при
этом только самые
положительные!  А лыжный
поход "Белая книга леса"  не
оставит равнодушным
никого! 

Что такое K-Trak и
с чем его едят?

Вместе с нашим гидом,
находясь на наблюдательной
вышке, можно последить за
жизнью рогатых.

Прокат лыж, зимнего велосипеда
Наблюдение с вышки
Лесное сафари
"Белая книга леса" 

5,00/час
от 9,00

от 20,00
от 18,00

А ещё можно
попробовать
фото-сафари
Наши следопыты знают, где
можно встретить животных.
И вас туда отвезут!



ПАМЯТКА  
ПОСЕТИТЕЛЮ

В заповеднике
запрещено:

Оставляйте только следы! 
Уносите только фотографии и впечатления!

Посещение территории без
сопровождения сотрудника
Исключения: населённые пункты,
дороги общего пользования

Охота
В  г р а н и ц а х  з а п о в е д н и к а  
запрещены все виды охоты.  

Сбор ягод, грибов, плодов,
ботанических материалов
Что-то где-то всё-таки можно.
Спросите у администратора

Рыбная ловля

В о з м о ж н а  п р и  н а л и ч и и  
специального разрешения.  

Проведение профессиональной
фото- или видеосъёмки

Исключение: по согласованию 
с администрацией заповедника. 

Уничтожение и повреждение
природных объектов, 
памятников природы, истории
и культуры

Надеемся, это само собой
разумеется!



окунись в  красоту нетронутой природы

WWW.BEREZINSKY.BY


