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Вехи истории 
1978 год – создание на данной территории биологического заказника. 
 
1998 год – присвоен статус территории важной для птиц. 
 
2000 год - образование Республиканского ландшафтного заказника 

“Освейский” Площадь: 27 754 га. 
 
2002 год – присвоение статуса Рамсарского угодья (водно-болотные 

угодья международного значения). 
 
2005 год – создание Государственного природоохранного учреждения 

«Заказник республиканского значения «Освейский» 
 
2015 год – преобразование в связи с изменением границ, режима 

охраны и использования Республиканского ландшафтного заказника 
“Освейский. Площадь: 30 567,38 га. 

 
 

  
 





Этапы развития познавательного 
туризма в заказнике 

• Анализ территории (научное обоснование, 
инвентаризация, анализ) 

• Формирование точек показа 

• Разработка маршрутов 

• Привлечение туристов (реклама) 

• Расширение туристических направлений 
(фотоохота, целевые группы, рыбалка и т.д.) 

 



В границах заказника: 

• зарегистрировано 164 вида гнездящихся птиц 
(36 видов занесены в Красную книгу РБ). 

 

• выявлено 16 видов растений, занесенных в 
Красную книгу РБ. 

 

• обитает 3 вида млекопитающих, включенных в 
Красную книгу РБ (бурый медведь, барсук, 
рысь).  

 



Долина прорыва древнего 
Освейского озера 

Городиловичская гора  - 192 м 

Памятники природы местного 
значения 



Мир птиц заказника 





Освейское болото 





Озера заказника «Освейский» 



Озеро Освейское 

• Площадь зеркала   5363 га 

• Площадь водосбора  258,8 км2 

• Глубина средняя    2,0 м 

• Глубина максимальная  7,5 м 

• Объем воды    104 млн.м3 

• Длина береговой линии  33,4 км 

• Площадь островов   485 га 

• Уровень воды    130,2 м БС 

 

второй по величине 
естественный водоем в 
Республике  Беларусь 



Остров «Ду» на Освейском озере 
 

Площадь острова почти 500 га 



Шлюз на канале Дегтяревка 



Озеро Лисно 

• Площадь зеркала   1571 га 

• Площадь водосбора  943 км2 

• Глубина средняя   2,6 м 

• Глубина максимальная  6,1 м 

• Объем воды    40,29 млн.м3 

• Длина береговой линии  25,3 км 

• Уровень воды   124 м БС 

Второй по площади 
водоем заказника 



Вид на озеро Лисно с горы Маяк 



Озеро Белое-
Каплярово 

• Площадь зеркала   552 га 

• Площадь водосбора  35,7 км2 

• Глубина средняя   2,9 м 

• Глубина максимальная  6,1 м 

• Объем воды    15,75 млн.м3 

• Длина береговой линии  9 км 

• Уровень воды   125,9 м БС 



Освейский круиз (водный) 

  Водный маршрут 
предназначен для туристов 
с «морской» душой.  
  На Освейском озере 
практически постоянно 
волна. 



Необитаемый остров «Ду» 
  Пешая экскурсия по острову 
знакомит туристов с орнитофауной и 
флорой заказника. 
  С холмов острова, которые 
возвышаются над озером на 18-20 м, 
открывается прекрасная панорама 
как на сам остров, так и на озеро. 

   Туристы познакомятся с 
остатками бывшей деревни 
Остров, смогут понаблюдать за 
обитателями  острова со 
смотровой вышки. 



Лиснянский круиз (водный) 

Озеро Лисно – три берега, три ООПТ 
(заказники Освейский и Красный Бор, 

национальный парк «Себежский) 



У туристов появилась возможность пройти на 
каноэ часть торгового пути купца Новинского. Вы 
сможете отдохнуть на лоне живописной природы 
с ее чистыми озерами, песчаными берегами и 
спокойным течением вод. Вас ожидают встречи с 
многочисленными обитателями озер – 
водоплавающими и хищными птицами (лебеди, 
утки, скопа, орлан-белохвост),  знакомства с 
редкими растениями, которые здесь встречаются 
в изобилии.  
 
Протяженность маршрута – 45 км. 
Продолжительность – 3 дня. 
Группа до 9 человек 

 

Торговый путь купца Новинского 



Охотхозяйство «Красный Бор» 



Спасибо за внимание 

• osvejski@rambler.ru 

• http://facebook.com/ozakaznik 

mailto:osvejski@rambler.ru
https://www.facebook.com/ozakaznik

