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■■ Расскажем, где в Беларуси покататься на яхте
под звездным небом, откуда отправиться в речной
круиз и чем удивит сплав на байдарках.

Озера нередко называют белорусской Ибицей - на центральном
пляже Браслава царит курортная
атмосфера. Можно полюбоваться прозрачной водой с катера,
катамарана, лодки, полетать на
ватрушке, попрыгать на водном
батуте. Не заскучают и экстремалы, которым предлагают промчаться с ветерком по водной глади на
вейкборде.
В округе около шестидесяти во-

ПРИРОДНЫЕ ЛАУНДЖ-ЗОНЫ

доемов - каждый может выбрать
озеро по душе. Дривяты, Струсто,
Снуды, Поцех, Недрово, Южный
и Северный Волос - самые по
пулярные для плавания. Семьям
с маленькими детьми подойдет
городской пляж Браслава - вода
теплая, а глубина - по колено. Туристические стоянки расположены
на озере Струсто.
✒✒ Цена: в среднем гостевой
дом, агроусадьба - от 2,5 тысячи
российских рублей, номер в гостинице на двоих - 3,3 тысячи.

Летом многие
останавливаются
не в гостиницах,
а на берегу, прямо
в палатках, или
в агроусадьбах.

Браславские озера привлекательны
не только ухоженными пляжами. Обязательно
поднимитесь на гору Маяк - с нее открывается
завораживающий вид на водоемы.

БелТА

ШУМНАЯ ИБИЦА ИЛИ
СЕМЕЙНЫЙ РЕЛАКС?

извилистый КВЕСТ

Если хотите окунуться в первозданную
белорусскую природу, полюбоваться ее
богатствами и необычными ландшафтами, отправляйтесь в сплав на байдарке по реке Ислочь. Эта неширокая, но
быстрая и извилистая река несет свои
воды через один из крупнейший лесных
массивов Европы - Налибокскую пущу.
На пути встречаются дикие речные пляжи
и крутые обрывистые берега высотой до

Всего в двух часах езды от Минска, в Нарочи, можно понырять в воду с яхты и порыбачить с азартом.
Причалы для яхт, дома отдыха,
здравницы - на крупнейший водоем
страны белорусы едут отдыхать, как
на море. Один из самых «инстаграмных» видов отдыха - прогулка на яхте. Прямо посередине озера можно
окунуться в кристально чистую воду
или забросить удочку и ждать улова.
Для романтиков - прогулка на яхте
под звездным небом.

На озере множество турбаз
и здравниц. Грязевые и гидромассажные ванны, целебная минеральная вода, магнитотерапия - в перечне услуг санатория «Нарочь»
больше ста процедур. Дамы особенно оценят расслабляющие спапрограммы, омолаживающие процедуры - про-лифт, эффективное
очищение, увлажнение.
✒✒ Цена: прогулка на яхте - от
2,8 тысячи рублей за час, сутки
в двухместном номере санатория - около 2,1 тысячи.

Экотропа на Голубых
озерах проходит по
хвойному лесу, берегам
живописных озер, вдоль
заболоченной местности
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РОМАНТИКА
ПОПУТНОГО ВЕТРА

ваются на берегах озер Глубля
и Глубелька, Болдук и Болдучица. Они различаются размерами,
глубиной, степенью прозрачности
и цветом воды. Глубелька напоминает сердце, в центре которого
расположен остров, - романтики
оценят. Самый захватывающий вид
на озеро открывается с высоты стоит только забраться на обзорную
площадку.
✒✒ Цена: аренда дома на сутки около 2,3 тысячи рублей.
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КУРОРТ ЧИСТОЙ ВОДЫ

двадцати метров. Придется проявить ловкость и поманеврировать, чтобы пройти
препятствия - притопленные коряги, поваленные деревья, - но тем больше адреналина и интереснее сплав. Наплававшись
вдоволь, можно отправиться по экотропе
на фотоохоту - в здешних лесах вальяжно чувствуют себя королевские олени,
косули, волки.
✒✒ Цена: восьмичасовой сплав по реке
Ислочь - 2,1 тысячи рублей.

Есть много предложений для однодневных путешествий и даже прогулок на пару часов.
Попробовать свои силы можно рядом с Минском и в самой столице.
В Гомельской области
необычное и популярное
место отдыха - плавучая
гостиница «Полесье».

Голубые озера - уникальный
природный комплекс Белорусского Поозерья. За незабываемыми
фотографиями, потрясающими рассветами и закатами отправляйтесь
на границу Мядельского и Поставского районов. Живописная лесная
экотропа ведет через сосновый бор
и черничник. Сквозь ветвистые деревья показывается водная гладь
озер.
Потрясающие виды откры-
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ПЛАВУЧАЯ
ГОСТИНИЦА

Место ее отправления - древний Туров. В пути следования
теплохода можно увидеть Мозырь, Пинск и другие жемчужины Полесья. В каютах-номерах
необычной гостиницы есть душевые, санузлы и кондиционеры, так что никакие бытовые
проблемы отдых не испортят.
А еще Припять - настоящий
рай для рыболовов, в бассейне реки водятся больше сорока видов рыб, среди них - щука,
карп, окунь, карась, сом, толстолобик, лещ, плотва, сазан.
На заказ шеф-повар приготовит
блюда из выловленной рыбы,
которыми можно будет насладиться на открытой палубе гостиницы или обзорной площадке
теплохода.
✒✒ Цена: двухместный номер
за сутки - около 2,3 тысячи.
Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

