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Лоевское Междуречье
 

 
 Республиканский биологический 
заказник «Днепро-Сожский» называют 
вторым чудом Лоевского края. Он находится 
в междуречье рек Днепр и Сож, в 15 
километрах от Лоева и 60 — от Гомеля. 
Создан в 2005 году для сохранения редких 

видов растений и 
животных. Территория 
заказника составляет 
почти 15 тысяч 
гектаров, 12 из которых 
приходятся на долю 

лесов — красивых пойменных дубрав и 
высоковозрастных сосняков, облюбовавших 
возвышенности. Ландшафты разнообразны 
и не скучны: березовые рощи, заливные 
луга. 
 Озера-старицы, лесные низинные 
болота, затоки и протоки, поймы двух рек — 
Сожа и Днепра, формируют водный наряд 
заказника. Специально для туристов 
разработаны экологические маршруты по 
лугам и лесам заказника. В этом году была 
открыта паромная переправа, связывающая 
два берега реки, на одном из которых 
находится город Лоев, а на другом — 
заречная зона. В ней то и разместился 
"Днепро-Сожский" заказник. Теперь здесь 
ожидают наплыва экотуристов, ведь 
лоевское междуречье — действительно 
живописная территория с "изюминкой". 
 Места слияния двух рек — отличная 
площадка для пернатых, которые не только 
прилетают на постой, но и прописываются 
на долгое время. Всего на территории 
заказника обитает 140 видов птиц, что 
составляет половину видового 
разнообразия. Здесь гнездятся большая и 
малая выпь, лебедь-кликун, филин, 
мородунка, щеголь. Облюбовали лоевское 
междуречье полевой лунь, орлан-
белохвост, чернолобый сорокопут, белая 
лазоревка. "Днепро-Сожский" — наглядная 
орнитологическая энциклопедия, где 
собрались многие виды птиц Полесья. 
 Заказник славится обилием 
лекарственных растений: в лесной аптеке 
растут чабрец, мята, брусничник, растения 

тайги и лесостепи. Технические, кормовые, 
медоносные, декоративные и пищевые 
растения — всего около 660 видов. Кстати, 
преобладают, в основном, травяные. Также 
в "Днепро-Сожском" поселились 15 красно-
книжников. 
 Привольно живется бобрам, волкам, 
косулям, зайцам, лисам, кабанам. В целом, 
здесь насчитывают 35 видов 
млекопитающих. 
 Интересно, что заказник лопал на 
ценные памятные монеты. Изображения 
колокольчика лилейного и стерляди отлиты 
в серебре. 
 
 Заказник "Днепро-Сожский" — 
отличное место для фотоохоты и пеших 
прогулок. Место не слишком популярное 
среди туристов, отчасти потому, что 
немногим оно известно. Поэтому, если 
желаете попасть на необитаемый, 
заброшенный уголок Полесья, — вам сюда! 
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