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Там, где солнце в сотнях зеркал отражается
 

 
 Однажды побывав на Браславщине, 
уже невозможно забыть этот край. Ведь 
именно из местных озер и холмов матушка-
при рода создала одно из самых 
удивительных своих полотен. 
 В Браславском районе насчитывается 
25 памятников археологии, 35 памятников 
материальной культуры. Городище 
Замковая Гора и Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Браславе, 
островные замчища в д. Иказнь и Дрисвяты, 
городище Масковичи, самый высокий на 
территории Беларуси костел в г.п. Бидзы, 
усадьба польских шляхтичей Вовжецких в д. 
Видзы-Ловчинские — каждый 
путешественник найдет для себя любимый 
уголок. 
 

Природа с высоты птичьего полета 
 Гору Маяк по 
праву называют 
самой известной и 
лучшей смотровой 
точкой Браславских 
озер. Ее 
окрестности пред-
ставляют собой 

комплекс камовых холмов площадью 
несколько десятков квадратных километров. 
Местные жители называют эти холмы 
Кезиковскими горами, и Маяк — самый 
высокий из них. Именно его, "выросшего" на 
174 м над уровнем моря, в начале XX века 
избрали для установки геодезического 
маяка, от которого гора под названием 
Бизня и получила свое новое имя. 
 Со смотровой площадки, 
установленной на вершине Маяка, можно 
вдоволь насладиться удивительными по 
красоте видами белорусского Поозерья. 
Озеро Снуды в окружении лесистых холмов, 
башни костелов в д. Плюсы, за которой 
проходит граница с Латвией, Кезиковские 
горы, очертания костела деревни Иказнь и 
Замковая гора в Браславе, озеро Струсто с 
его многочисленными островами, костел д. 
Слободка и полуостров Переволока — 
панорамы, открывающиеся с горы Маяк, 

впечатлят каждого. Самые яркие картины 
можно увидеть на рассвете или в 
предзакатные часы, а также в немного 
облачную погоду. 
 У подножия горы расположен родник 
Окменица, славящийся в народе своей 
целебной водой. Считается, что она долго 
не теряет своих чудодейственных свойств, 
прекрасно омолаживает организм и снимает 
порчу. 
 
 
За отдыхом — на Дривяты! 
 Дривяты — крупнейшее озеро на 
территории Браславщины и пятое по 
величине в Беларуси (36 кв. км), Его воды 
постоянно пополняются из рек Рака, 
Усвица, Окуневка, Золвица и различных 
ручьев, а в северо-восточной части водоема 
берет начало река Друйка, объединяющая 
всю Браславскую озерную систему. 
 Благодаря красоте пейзажа и чистой, 
прозрачной воде Дривяты стали 
излюбленным местом отдыха туристов и 
жителей Браслава. Приезжают сюда и 
любители подводного плавания, и те, кто 
мечтает прокатиться под парусами. 
 С давних 
времен озеро 
считалось самым 
рыбным во всем 
регионе. И 
сегодня оно 
радует хорошим уловом любителей 
порыбачить. Здесь водятся около 20 видов 
рыб, в том числе лещ, судак, окунь, плотва, 
линь, ряпушка, ментуз, верховодка, карась, 
язь, щука и др. 
 Озеро стало уютным домом для 
реликтового с ледникового периода вида 
рачков бокоплава Палласа и 
"краснокнижника" лебедя-шипуна и редких 
для Беларуси видов растений — наяды 
гибкой, наяды малой и гидриллы 
мутовчатой. 
В краю чудес 
 Но, конечно же, главной 
достопримечательностью 
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Браславщиныостаются ее озера, 
занимающие около 10% площади региона. 
И таких природных зеркал здесь более 
трехсот! 
 Происхожд
ение системы 
озер и 
окружающих их 
равнин и холмов 
связано с 
ледником, 
находившимся здесь около 18-20 тыс. лет 
назад. Во многом именно поэтому озера не 
похожи друг на друга — со своей формой, 
величиной и глубиной, цветом и даже 
запахом воды. Но объединяет их 
удивительная красота природы и чистая 
вода. 
 Суммарная величина водного зеркала 
озер — 183 кв. км, из которых значительная 
часть (114 кв. км) приходится на 
Браславскую систему. В ее состав входит 
более 30 озер, в том числе такие 
"великаны", как Дривяты, Снуды, Струсто, 
Войсо, Недрово, Неспиш. Эта группа и 
стала ядром Национального парка 
"Браславские озера", основанного в 1995 
году.  
 Сегодня парк занимает площадь 70 
тыс. гектаров, или около трети площади 
района. Около 13% его территории 
приходится на озера и 46% — на леса. 
 В парке зарегистрировано 45 видов 
млекопитающих, 216 видов птиц, 45 из 
которых относятся к редким и исчезающим, 
а также 12 видов амфибий, 6 видов 
рептилий и более 700 видов насекомых. Из 
крупных животных в лесах обитают лось, 
медведь, кабан, косуля, волк, рысь. 
Ботаники насчитали на территории парка 
около 800 видов флоры, 20 из которых 
являются редкими для Беларуси. 
 Национальный парк рассматривается 
как перспективное водно-болотное угодье 
международного значения (Рамсарская 
территория). На его территории действуют 
такие заказники республиканского значения, 
как ландшафтный "Межозерный", 
биологический "Заболотье" и 
гидрологический "Ричи". 
 
 
"Красивая гора" 

 Именно так в переводе с 
французского звучит название еще одной 
достопримечательности Браславщины — 
парка "Бельмонт". Этот выдающийся 
памятник садово-паркового искусства эпохи 
романтизма был заложен у озера Дривяты 
во второй половине XVIII века и занимает 
площадь в 62 гектара. 
 В парке можно погулять по 
старинным аллеям,увидеть сохранившиеся 
до наших дней пруды, рвы и валы. 
Растительный мир этого уголка природы 
богат не только на типичных 
представителей белорусской флоры — ель, 
липу, орех, березу, дуб, но и наэкзотов — 
западную тую, канадский тополь, сибирскую 
лиственницу и веймутову сосну. 
Встречаются здесь и деревья - 
долгожители, возраст которых достигает 
двухсот лет. 
 
 
Как добраться 
 Из Минска на личном автомобиле до 
Браслава можно доехать по двум 
маршрутам. Первый проходит через 
Логойск — Бегомль — Докшицы — Глубокое 
— Шарковщину, второй — через Мядель — 
Поставы — Видзы. Расстояние составит 
260-270 километров. 
 Сюда ежедневно ходят 
междугородние автобусы "Минск—Браслав" 
(отправление с автовокзалов "Восточный" и 
"Центральный"), "Полоцк—Браслав", 
"Витебск—Полоцк—Браслав" и "Витебск—
Браслав". 
 В Браславе нет железной дороги. 
Ближайшие ЖД-станции: Полоцк, 
Шарковщина, Друя. 
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