
Тематические площадки парка 
1) Аэродиум - аэродинамическая 

труба (посетители как птенцы учатся 
летать).  

 
2) Бобровая хата  
3) Муравьиный мегаполис  
4) Царство пчел  
5) Босоногая тропа - это пешеходная 

тропа протяженностью до 500 м, 
созданная из совершенно 
различных материалов, по которым 
необычно приятно пройтись 
босиком. 

 
6) Тропа «птичья высота» или «тропа 

медитации» - это тропа, созданная 

на высоте крон деревьев, стоянки 
которой созданы в виде птичьих 
гнезд, дупл и жилищ.   

7) Подводный мир - это комплекс 
подводных аквариумов.  

8) Беличий скалодром - это известный 
скалодром, который адаптирован 
под природную тематику.  

  
9) Прыжок летяги - аттракцион, 

который тематически продолжает 
«беличий скалодром», здесь 
предлагается совершить прыжок в 
свободном падении с высоты 
нескольких метров (до 20 м) на 
батут. 

10)  Барсучьи пещеры  
11) Медвежье логово 
12) Полет орла - активация, 

которая позволяет почувствовать 
себя в роли крупной хищной птица: 
над парком натянуты длинные 
тросы, по которым можно 
передвигаться на троллее.   
 

13) Пейнтбол из лука 
14) Велокартинг 

 
 

Тематические площадки парка 
(аттракционы): 
 катание в лапе у медведя 
 гигантская паутина 
 катапульта 
 гигантские качели 
 тарзанка  
 детские батуты  

 

Тематические площадки парка 
(кафе и СПА) 
 на территории парка 

предлагается сделать 
вегетарианское кафе «Caster 
fiber» 

 рядом с бобровой хатой и 
кафе может быть создан 
небольшой комплекс банных 
и СПА процедур с названием 
«Fiber bad» (бобровая ванна)    



 
 

Основная идея концепции 

Парк «НOME» - это большой 
комплекс тематических площадок/ 
активаций/ аттракционов которые 
объединены одной тематической 
идеей – ДОМ для всего живого.   

Каждый аттракцион или 
тематическая площадка – это чей-то 
дом (птицы, животного или 
насекомого), при этом многие 
дома, которые доселе человек 
видел только в небольшом размере 
и только снаружи, здесь предстанут 
в несколько человеческих ростов, и 
появляется уникальная 
возможность оказаться внутри 
дома, посмотреть, как он устроен и 
как устроена там жизнь!  

 

 

 

ГПУ «Березинский биосферный 
заповедник» 

 

 
 
Витебская область, Лепельский 
район, д.Домжерицы.  
 
Мы находимся в 125 км от Минска и 
в 140 км от Витебска, в 3 км от 
трассы М3.  
 

Тел: +375 21 32 2 63 18 – 
туристический отдел. 
e-mail: tourism@berezinsky.by 
 

сайт: www.berezinsky.by 

 

 
 
 
 

Экологический парк 
приключений «HOME» 
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