
БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ 
Мядель - Аптекарский сад (с обедом) - озеро Белое - Будслав – Илово 

Выезд из Минска еженедельно по Субботам:  

01, 08, 15, 22, 29 Май: Июнь: 5, 12, 19, 26  Июль: 03, 10, 17, 24, 31  Август: 07, 14, 21, 28  Сентябрь: 04, 11, 18, 25  

 
На северо-западе Беларуси находится одно из красивейших мест нашей Родины – Белорусское Поозерье. Живописные 

холмы и леса, красивые и самобытные городки и деревни с богатой историй и культурой, гостеприимные и приветливые 
люди. А окунувшись в кристально чистые воды озер, вы приедете домой отдохнувшими и обновленными! 

Программа тура 

Будслав  

 

В 120 км от Минска находится д. Будслав, славу которой принес монументальный храм – костел 

Вознесения Наисвятейшей Девы Марии. И не столько сам храм, сколько чудотворная икона Девы 

Марии, к которой ежегодно стекаются десятки тысяч паломников. В настоящее время икона 

Божией Матери Будславской является центральной католической святыней всей Беларуси. Храм 

носит почетный титул «малая базилика», свидетельствующий о его значимости. А таких храмов в 

Беларуси всего три.  

Илово 

(винзавод) 

История предприятия начинается в 1832. Когда-то это была винокурня во владении помещика 

Акушко, а сегодня это многопрофильное предприятие, которое производит вина, кальвадосы, 

пюре, соусы, чипсы. Среди продукции завода встречаются и необычные экземпляры вроде вина из 

голубичного сока. У завода есть собственный сад площадью 90 га. Во время увлекательной 

экскурсии вы увидите, как производится такая продукция. В программу также включена 

дегустация соков, вин, чипсов. Кстати, производство алкоголя в этих краях остановилось всего 

однажды – во время антиалкогольной кампании конца 80-х годов прошлого века, более известной, 

как «сухой закон» Горбачева. 

Мядель  Мядель – столица белорусского Поозерья. Городок ведет отсчет своей истории с XI века. 

Главными достопримечательностями города являются костел Богоматери Шкаплерной и 

сохранившийся поблизости корпус бывшего монастыря кармелитов. Приятно погулять по аллеям 

старинного парка, сохранившегося от усадьбы Козелл-Поклевских, а также вдоль набережной 

озера Мястро. А мядельская Кальвария входит в десятку самых известных в Европе. В легенде о 

«Мядельском Иерусалиме» нашлось место несчастному случаю, убийству и привидению. В 

окрестностях Кальварии и по сей день бродит призрак няни, замурованной в один из столбов. 

Аптекарский 

сад 

Аптекарский сад близ деревни Гатовичи создавался по примеру средневековых монастырских 

садов. Зверобой, валериана, пустырник, эхинацея, лаванда, шалфей, сакура – вот только малый 

перечень лекарственных трав, что растут здесь. 

Забудьте о пресловутом предостережении «руками не трогать». Здесь растения можно трогать, 

нюхать и срезать верхушки. Конечно же, без фанатизма и с разрешения экскурсовода. 

В фито-гостиной вы можете не просто продегустировать чайные композиции, но и сами 

попробовать создать собственный чайный рецепт: в этом вам поможет опытный травник. Есть 

здесь и избушка травницы. Загляните, бабушка предскажет вам будущее. 

С сувенирами в Аптекарском саду все легко и просто – в фито-лавке продаются готовые травяные 

чаи и сборы, косметика, настои для бани. 

Озеро Белое А завершим мы нашу экскурсионную программу отдыхом на озере Белое. Оно расположено всего в 

6 км от Мяделя на территории гидрологического заказника Черемшица, который является частью 

национального парка Нарочанский. На берегах озера есть естественный пляж. Это одно из 

любимых мест для купания, рыбалки, пикников и загара среди отдыхающих. А тот, кто не очень 

устал, в перерывах между купанием может прогуляться по сосновому бору и полакомиться 

черникой, благо ягодников здесь в изобилии! 
. 



Стоимость тура: 65,00 бел руб 
. 
. 

В стоимость тура включено: 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Услуги экскурсовода по маршруту 

 Экскурсия по Будславу с осмотром костела Вознесения Наисвятейшей Девы Марии 

 Экскурсия в Илово с посещением винзавода 

 Экскурсия по Мяделю 

 Поездка в Аптекарский сад 

 Обед 

 Поездка на озеро Белое 

. 

Дополнительно: 

 Экскурсия по Иловскому винзаводу с дегустацией – 9 руб за человека 

 Входной билет в Аптекарский сад с экскурсионным обслуживанием – 10 руб. за человека 

 

Время в программе указано ориентировочное. Турфирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные в зависимости от конкретных условий и не несёт ответственности за возможные очереди при 
посещении экскурсионных объектов. Количество экскурсий остаётся неизменным. Туристическая компания не 
несет ответственности за пробки на дорогах и простои на границах 

* С собой взять ссобойку, воду, маски, средства против комаров и клещей, непромокаемую обувь, зонтики, 
дождевики, головной убор, удобную обувь, купальники и купальные принадлежности, полотенце, хорошее 
настроение. 
 


