
ТУР НА БОЛОТО “ЕЛЬНЯ” + ВОДОПАД НА РЕКЕ ВЯТА! 

Выезд из Минска: 01.05.2021 

 

Программа тура 

6.00 Выезд из Минска. Отправляемся в Ельню 

Переезд на болото «Ельня» (ориентировочно 10:00) 

Заказник Ельня — это 25 301 гектаров природы, это дикое, древнее место, созданное для того, чтобы про него писали легенды 
и сказки. Это самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе! Конечно же, вода и воздух здесь очень 
чистые. 
Ельня смотрит туристу прямо в сердце 118 озерами и дает приют для 130 видов птиц, в том числе для таких редких, как 
чернозобая гагара, орлан-белохвост и черный аист. А еще Ельня – это стаи серых журавлей, которые кормятся здесь перед 
каждым сезоном миграции. 
Маршрут по болоту 

Отправимся вглубь самого настоящего болота! Протяженность маршрута: около 5 км, время прохождения: около 2,5 часов. 
Маршрут начинается от границы заказника и включает: подход к тропе (900 м) и экотропу — деревянный настил с перилами, 
который бежит сквозь болота. Протяженность экотропы 1,5 км, она самая длинная и широкая в Европе и проходит через 
переходное болото, верховое болото, нарушенное болото и грядово-мочажинные комплексы. Возле тропы есть место для 
отдыха. 
СОВЕТ: Мы рекомендуем надевать удобную обувь, так как экотропа — это четырехслойный деревянный настил (снизу два слоя 

досок из осины, а сверху — поперечный брус и еще один настил из дуба). 
Удачный выбор одежды: резиновые сапоги, головной убор, длинные брюки и рубашка с длинным рукавом. Обязательно 
возьмите с собой на болото воду, а на экскурсию — сменную обувь. Скорее всего, вы промочите ноги. Фотоаппараты и 
смартфоны на всякий случай можно спрятать в герметичные пакеты. 
Переезд на водопад на реке Вята 

Успокаивающий шум воды, парящие в воздухе мелкие брызги и уединение. Эмоции, которые дарят водопады, сложно 
сравнить тем, что испытываешь при посещении других локаций. Согласитесь, уже само слово «водопад» будоражит 
воображение. Удивить друзей и близких, пригласив их «сгонять к водопаду»,  можно и в Беларуси — вряд ли кто-то 
устоит. 

Все имеющиеся в наличии перепады уровня рек в нашей стране рукотворные, но есть несколько мест, которые определенно 
стоит посетить. Среди них выделяется водопад у деревни Прудники в Миорском районе. 
Обед (по желанию за дополнительную плату) 

Отправление в Минск 

Прибытие ориентировочно 19.30-20.00 

. 

. 

Взрослый – 65BYN, дети до 15 лет – 55BYN 

. 

. 

В стоимость тура входит: 

 Проезд  

 Экскурсия по болоту “Ельня” 

 Посещение экотропы “Озеравки – Ельня” со специалистом  

 Экскурсия на водопад  
. 

Оплачивается дополнительно: 

 Личные расходы 

 Обед (по желанию) – 15BYN 
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