
 

 

Информация о государственных природоохранных учреждениях 

 

№ 

п/п 

Наименование  

государственного 

природоохранного 

учреждения 

Адрес, электронная 

почта, ссылка на сайт  

Оказываемые услуги в области 

экотуризма 
Экологические маршруты 

Лица, 

ответственные за 

оказание 

экотуризма, и их 

контактные 

телефоны  

1 2 3 4 5 6 
Минская область 

1. Государственное 

природоохранное 

учреждение 

«Заказник 

республиканского 

значения «Селява» 

 

222033, Минская обл., 
Крупский р-н, 
д.Прошика, ул. 
Молодежная, 36 

 
zakaznik.selyava@mail.ru  

 

www.selyava.by 

Пешие прогулки по 
экологической тропе 

Экологическая тропа 
«Прошицкие болота»  

Мазнев Сергей 
Васильевич 
8 01796 201 65 
8 029 184 28 30 

Платное любительское 
рыболовство 
Предоставление места 
пользования поверхностным 
водным объектом – зона отдыха 
«Панская купальня» на озере 
Селява 

Волосач Ирина 
Васильевна 
8 029 173 55 21 

Охотничий туризм Федорович Сергей 
Леонидович 
8 029 652 85 32 

Проживание в доме охотника и 
рыболова д. Яновщина 

Кожуховская 
Людмила 
Анатольевна 
8 029 184 27 92 

2 Государственное 

природоохранное 

учреждение 

«Национальный 

парк 

«Нарочанский» 

222395, Минская обл., 

Мядельский район, 

кп. Нарочь, 

ул. Ленинская, 11 

 

info@narochpark.by 

 

turism@narochpark.by 

(отдел туризма) 

Туристические стоянки, 

экскурсии, объекты проживания 

(гостевые коттеджи, 

автокемпинг, гостиничный 

комплекс) 

Природный комплекс 

«Голубые озера» 

 

Дендрологический сад  

 

Парк редких растений. 

Начальник отдела 

туризма Кравчонок 

Людмила 

Степановна 

8 029 106 70 62 

mailto:zakaznik-selyava@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование  

государственного 

природоохранного 

учреждения 

Адрес, электронная 

почта, ссылка на сайт  

Оказываемые услуги в области 

экотуризма 
Экологические маршруты 

Лица, 

ответственные за 

оказание 

экотуризма, и их 

контактные 

телефоны  

1 2 3 4 5 6 

 

www.narochpark.by 

3 Государственное 

природоохранное 

учреждение 

«Республиканский 

ландшафтный 

заказник 

«Налибокский» 

222357, Минская обл.,  

г. Воложин,  

ул. Белорусская, 39 

 

zakaznik_naliboki@mail.ru 

 

 

Обзорная экскурсия по 

Налибокской пуще; 

Экскурсия по экологической 

тропе «Сябрынский 

перекресток» с посещением 

тарпановидных лошадей;  

Аренда оборудованных 

туристических стоянок, беседки 

«Белокорец», бани-парилки; 

Прокат велосипедов, палаток, 

туристических ковриков. 

Экологическая тропа 

«Белокорец». 

 

Экологическая тропа 

«Сябрынский перекресток»  
 

Разработаны велосипедные 

маршруты разной сложности и 

километража – от 4-6 км до 12 

км, 30 км и даже 57 км. 

тел./факс: 8 01772 6-

10-10 

тел: 8 01772 5-49-71 

4 ГПУ «Березинский 

биосферный 

заповедник» 

211188, Витебская обл., 

Лепельский р-н, 

д.Домжерицы, 

 

tourism@berezinsky.by 

 

www.berezinsky.by  

Проживание и питание: 

- Гостиничный комплекс 

«Плавно» 

- Гостиничный комплекс 

«Сергуч» 

- Эколого-туристический 

комплекс «Нивки» 

- Гостевые домики 

Музей природы 

Музей меда и пчеловодства 

Музей мифологии 

Вольеры «Лесной зоопарк» и 

«Зоопарк домашних животных» 

Экотропа «По лесной 

заповедной тропе» 

 

Пеший маршрут «Каменная 

плита» 

 

Экотропа «Тропа открытий» 

 

Экотропа «В краю мифов» 

 

Экстремальный маршрут 

«Люди на болоте» 

 

Отдел туризма, 

экологического 

просвещения и 

информационного 

обеспечения 

8 02132-37718 

8 02132-37713 

 

ГК «Плавно»   

802132-61585 

(начальник) 

802132-61584 

(администратор) 

 

mailto:turism@narochpark.by
mailto:tourism@berezinsky.by
http://www.berezinsky.by/
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№ 

п/п 

Наименование  

государственного 

природоохранного 

учреждения 

Адрес, электронная 

почта, ссылка на сайт  

Оказываемые услуги в области 

экотуризма 
Экологические маршруты 

Лица, 

ответственные за 

оказание 

экотуризма, и их 

контактные 

телефоны  

1 2 3 4 5 6 

Дом экологического 

просвещения является эколого-

просветительским объектом на 

особо охраняемой природной 

территории. 

Проект «Зеленая школа», 

включающий экологическое 

занятие «Урок в зеленом классе» 

и полевые занятия на экотропе 

«Тропа открытий». 

Развлекательно-игровая 

программа с Болотником 

Необыкновенным. 

Веревочный парк «Лесные 

забавы». 

Фестиваль славянской 

мифологии «Шлях Цмока / Путь 

Цмока / Tsmok’s Way »  

 

Велосипедный маршрут 

Сергучский канала – часть 

водного пути «из варяг в 

греки» (4 часа) 

 

Велосипедный маршрут 

«Экотуризм на колесах» 

 

Велосипедный маршрут «По 

следам косолапого» 

 

Водный маршрут «Секреты 

заповедных озер» 

(байдарочный сплав) 

 

Водный маршрут «По реке 

Березине» (байдарочный 

сплав) 

 

Велосипедно-водный поход «К 

верховьям Березины» 

 

Конный маршрут «По 

зеленому «раю» 

 

Конный маршрут «Верхом по 

белорусской «сельве» 

ЭТК «Нивки» 

+375 (29) 1457775 

(администратор) 

 

ГК «Сергуч» 

802132-37792 

(начальник) 

802132-37730 

(администратор) 
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№ 

п/п 

Наименование  

государственного 

природоохранного 

учреждения 

Адрес, электронная 

почта, ссылка на сайт  

Оказываемые услуги в области 

экотуризма 
Экологические маршруты 

Лица, 

ответственные за 

оказание 

экотуризма, и их 

контактные 

телефоны  

1 2 3 4 5 6 

 

Конный маршрут «Лесные 

тайны»: 1 день или 2 дня/1 

ночь (на выбор туриста) 

 

Лыжный маршрут «Белая 

книга леса» 

 

 


