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Информационно-туристический портал “ТРОФЕИ.БАЙ” был задуман в 
2009 году как информационный источник на иностранных языках для 
любителей охоты, рыбалки и туризма по Беларуси. В марте 2010 года 

проект “ТРОФЕИ.БАЙ” реализовался. 

Сегодня 2013 и нас посещают более 800 человек в сутки и 40000 в ме-
сяц, которые ищут усадьбы и коттеджи для отдыха в Беларуси и санатории 
для лечения. Совсем недавно мы начали подсказывать туристам как снять 
квартиру в Минске и областях на сутки.

Рыбалка в Беларуси занимает отдельное место на «ТРОФЕИ.БАЙ». Бо-
лее 200 рыболовных статей и несколько десятков рыболовных магазинов в 
Минске. Многие статьи написаны профессиональными рыбаками - постоян-
ными читателями «Трофеев».

Охота в Беларуси развивается семимильными шагами. С 2012 года мы 
помогаем белорусским и иностранным охотникам организовать незабыва-
емый охоттур. Разработаны страницы с предложением об охоте в Беларуси 
на иностранных языках.

Мы всегда открыты для Вас и готовы рассмотреть любые виды сотруд-
ничества во благо общих интересов и целей!

С уважением,
Команда портала “ТРОФЕИ.БАЙ”

ОТ РЕДАКТОРА
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Пятница  15 марта.  
На улице циклон «Ха-
вер» просто обрушил 
на Минск горы снега. 
Наземный транспорт 
остановился почти 
полностью, метро еще 
как-то справлялось с 
потоком людей. Ехать 
на выставку не было ни 
желания, ни возмож-
ности. Было решено 
отложить посещение 
на следующий день. И 
вот наступило 16 мар-
та. Суббота. Огромное 
желание посетить  вы-
ставку  перебороло   субботнюю   лень.   
Подъем => завтрак => сборы => откапыва-
ние машины и мы в пути. Первое разочаро-
вание – парковка для машин закрыта. Нет, 
парковка работает, а вот мест нет. Прихо-

ОТчЕТ с высТАвКи 
«ОхОТА и РыбОлОвсТвО. вЕснА 2013» 

ОТ пОРТАлА TROFEI.by

дится бросить машину подальше и штур-
мовать сугробы до выставки.

 Небольшой совет автомобилистам, 
если ехать по ул. Интернациональная от ул. 
Янки Купалы за «Журавинкой» есть пово-

Побывали. Посетили. Пишу ниже представленную статью. Старался передать 
свои ощущения и эмоции пережитые накануне.

Автор:  Кирилл - Trofei.by
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мер, сказав что вы в местный бутик «Сакво-
яж») можно проехать и оставить машину.

 Подходя к выставочному центру замет-
но оживление, на входе довольно мно-
го людей, сильный аромат шашлыка, и 
первое, что бросилось в глаза – деревян-
ный дом 8х8 «все включено» стоимостью 
240.000.000 (примерно 30к$) – Дорого? Да, 
но мы не за домом пришли. Идем за би-
летами. Стоимость посещения – 5000 руб., 
для детей – 3000 руб.

 Как всегда, на выставке был представ-
лен огромный ассортимент. Особенно для 
поплавочников и спиннингистов. Снаряже-
ния для доночников и карпятников было 
меньше. И если с не так  широко у нас рас-
пространенным карпфишингом ситуация 
понятна, то зачем забывать фидерщиков 
не понятно. И эта история повторяется из 
года в год.

 Если сравнивать с прошлой выставкой, 
в этот раз было не так много акций и ски-
док. Вот в прошлом году на весенней вы-
ставке очень запомнилась одна акция: 
«обменяй 10 пустых пачек от прикормки 
на одну новую». Нынче ее не оказалось. Ну 
и правильно, зачем смотреть на прошлое, 
нужно что-то новое, более интересное. Од-
нако ничего нового, как и старого, не было. 
Скидки были, но мало и небольшие.

Ососенно удивила компания Москанел-
ла тем, что на выставку приехали 7-ми крат-
ный чемпион мира Алексей Шанин, Алек-
сей Фадеев и Андрей Питерцов. Москанел-
ла представила огромный выбор спиннин-
гов, воблеров, блесен и многого другого. 
Из  понравившегося новинка спиннинг GAD 
Gancho и конечно же - воблера Shallow First 
– авторская приманка от Алексея Шанина, 
многократного победителя всевозможных 
соревнований, в том числе и междуна-
родного уровня, по ловле на искусствен-
ные приманки как с берега, так и с лодки. 
 
Также  не прошел мимо  Фишмастера  
(www.fishmaster.by). Порадовал своим 
товаром и успешным развитием! Боль-
ше всего понравилась продукция фирмы 
Трапер! Запах стоял на весь зал выставки. 
Пообщался с экспертом трапера Алексеем 
Воличенко, задал интересующие вопросы 
– получил разумные ответы.

 
Огромный выбор товара предоставил Сере-
бряный Ручей – но цены были космические! 
 
Цены на выставке были очень кусачие. 
Из своего бюджета потратился только на 
съедобную резину РЫБЕКС и LUCKY JOHN. 

Вот и всё…
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1. Вязкость прикорм-
ки должна соответствовать 
глубине ловли и скорости 
течения. Излишне плотный 
прикорм на течении будет 
слишком медленно размы-
ваться, а в стоячей воде мо-
жет вовсе остаться цельным 
шаром. Слишком вязкий 
прикорм быстро размывает-
ся и насыщает рыбу.

2. Построение и регулировка снасти 
должны быть выполнены с учетом глубины 
и скорости течения. Во время слабого кле-
ва с оснасткой не нужно му-
дрить: чем проще – тем луч-
ше. Парящая в толще воды 
приманка выглядит привле-
кательней для рыбы.

3. Для быстроты и ком-
форт ловли рыбу можно 
подтянуть к берегу. Кидай-
те прикормочные шары все 
ближе и ближе. Со време-
нем рыба пойдет по прикормочной дорож-
ке к вам, что даст возможность использо-
вать короткое удилище.

4. Прикармливать нужно часто и по 
чуть-чуть. Поймав несколько 
достойных рыбин новички на 
радостях забывают подбро-
сить очередную порцию при-
корма, что обрекает дальней-
шую ловлю на неудачу.

5.  Распространенная 
ошибка – излишне резкая 
подсечка. В этом случае рыба 
рвет губу и  сходит с крючка. 

10 ОшибОК пОплАвОчнОй лОвли

Подсекать нужно плавно, но 
резко. Если ваш крючок доста-
точно острый, то он сам крепко 
засядет в пасти.

6. Слишком быстрое или 
медленное вываживание. То-
ропится выбрать леску – ри-
сковать оборвать снасть или 
повредить удилище с катуш-
кой. Дать слабину значит раз-

решить рыбе безнаказанно уйти в коряги.

7. Поведение и маскировка на берегу– 
превыше всего. Быть незамеченным для 

рыбы – залог успеха. И летом 
и зимой одежда для рыбалки 
должна быть подобрана в соот-
ветствии с условиями ловли.

8. Не всем удается угадать 
нужную насадку или приман-
ку. Ориентироваться нужно на 
место и время ловли, а также 
предполагаемую добычу.

9. Незнание рельефа дна в 
месте ловли. После замеса прикорма про-
стучите дно. Если точка ловли находится 
далеко от берега, воспользуйтесь маркер-
ной снастью.  

10. Постоянное экспери-
ментирование – ключ к успе-
ху. Почему-то многие рыбаки 
боятся новшеств. Это не пра-
вильно. Если не клюет здесь 
– смените место. Пробуйте 
разные насадки, способы 
проводки, тактику прикарм-
ливания.

Каждый рыбак постоянно совершенствует свою тактику ловли. Однако ошиб-
ки есть у всех: и у новичков и у профессионалов. Давайте разберем наиболее 
типичные из них.

Автор: Trofei.by
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Проверить остроту крючка
Если взять из новой упаковки крючок и 

провести острием по ногтю, то можно уз-
нать его остроту: от хорошо заточенного 
крючка обязательно останется глубокая ца-
рапина, а некачественный крючок не смо-
жет сделать и это.

Чем подтачивать крючки?
Лучшей заточкой, на мой взгляд, обла-

дают крючки японских компаний. Такие 
крючки не нуждаются в дополнительной 
заточке. А вот крючки европейских произ-
водителей иногда нуждаются в доработке. 
Подточить их можно о наклеенную на тон-
кий брусок наждачку. Выбирать нужно са-
мую мелкую: № 1300-1500.

Как хранить крючки
Удобнее всего хранить крючки в специ-

альной магнитной коробке: будучи в за-
фиксированном положении крючки не со-
прикасаются друг с другом и не тупятся. 
Также сводится на нет возможность по-
терять крючки, если коробка выпадет из 
рук. Оснащенные леской крючки хранят 
в герметичных поводочницах. Они отли-
чаются по форме и вместительности. Для 
блесен, воблеров и других спиннинговых 
приманок есть различные варианты коро-
бок-пеналов. А чтобы защитить свои руки 

чТОбы КРючКи нЕ Тупились

от уколов можно купить недорогие чехлы 
для тройников. 

Крючки на искусственных приман-
ках

Эти крючки менее прихотливы, но мо-
гут быстро затупиться о каменистое дно 
или  ракушечник. Поэтому спиннингистам 
время от времени приходится проверять и 
подтачивать крючки. Для правки использу-
ют мелкую шкурку или надфиль. Стараться 
достичь идеально ровной заточки со всех 
сторон необязательно: чтобы твистер на-
дежно засек щуку или судака достаточно 
острой кромки на жале.

• Одноразовые выгодно производите-
лю, но не рыбаку. Каждый раз покупать по 
пачке-две крючков дорогое удовольствие 
получится. Изобрести велосипед не полу-
чится! Иногда попадаются на глаза статьи о 
новых формах крючков. Но это все не мас-
сово и на узкие условия заточено.

• Тогда нужно делать что-то вроде одно-
разовых крючков, которые не жалко обо-
рвать и в воде они быстро ржавеют и рас-
падаются. Ты представь, сколько приятных 
минут подарит оторванный крючок отды-
хающим на пляже (

• Правильно было сказано, что крючок 
быстрее оборвется о корягу, чем успеет за-
тупиться. Покупайте хорошие крючки и ни-
когда не придется ничего подтачивать.

• У некачественных крючков после до-
полнительной заточки вскоре появляет-
ся ржавчина на жале. Конечно, ржавчину 
можно опять счистить, но надежности от 
такого крючка уже не ждите. Жало запро-
сто может раскрошиться.

Не многим крючкам удается пробыть у рыбака 1-2 сезона. Обычно через пару 
рыбалок крючок обрывается о корягу или тупится и приходит в негодность. От 
остроты крючка во многом зависит исход рыбалки: тупым крючком рыбу не за-
сечешь. Как же сохранить остроту крючка?

Автор: Trofei.by
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Главный партнер конкурса: Частное торгово-производственное унитарное пред-
приятие «Рутилус», производитель рыболовной прикормки RS

Оргкомитет конкурса: администрация сайта TROFEI.by, рыболовный интернет-мага-
зин Fishmaster.

Срок проведения конкурса: с 25.03.2013 по 15.04.2013. Подведение итогов и огла-
шение результатов состоятся в течение 3 календарных дней после окончания конкурса.

Условия конкурса: участники должны правильно, либо наиболее точно ответить на 3 
представленных вопроса. В поле с ответом вносится только значение (число) правильно 
ответа. Страница для ответов находится по адресу: www.trofei.by/konkurs

Награждение: первая тройка победителей конкурса награждается ценными призами 
от нашего партнера – производителя прикомки RS www.rs-bait.com. После оглашения 
результатов будет назначен день для вручения победителям конкурса призов от нашего 
спонсора. В случае невозможности прибыть в указанное время, победители смогут за-
брать призы в удобное для них время в будние дни в г. Минске, либо получить их по почте.

 – 5 кг прикормки RS

 – 4 кг прикормки RS

 – 3 кг прикормки RS

Желаем удачи конкурсантам!
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Если не брать в расчет промышлен-
ное рыболовство, рыбалка, во всем сво-
ем многообразии, является любимей-
шим занятием для миллионов людей 
по всему миру. Огромной популярно-
стью этот вид активного отдыха поль-
зуется и у белорусских рыболовов. По-
жалуй, каждый, кто в далеком детстве 
удил на незатейливую снасть карасей в 
деревенском пруду, кто хоть раз любо-
вался красотой утренней или вечерней 
зари, сидя на берегу любимой речушки 
с удочкой в руках, кто тайком от жены 
пересчитывает заначку, вынашивая тай-
ные планы о покупке очередной «ры-
боловной игрушки» -  считает себя на-
стоящим рыбаком. Однако есть среди 

РыбОлОвный спОРТ в РЕспублиКЕ бЕлАРусь, 
исТОРия и ТЕнДЕнции РАзвиТия. чАсТь 1.

них люди, которым в силу определён-
ных обстоятельств, уже не достаточно 
просто ловить рыбу и получать от этого 
удовольствие. Они хотят ловить больше 
и качественнее всех своих соперников 
и побеждать. В рыболовном спорте на 
передний план выходит результат.

Когда именно и где произошло вы-
деление спортивной рыбалки из люби-
тельской, ответить сложно, да и не ста-
вил себе такой цели автор этой статьи. 
Гораздо интереснее проследить зарож-
дение, развитие и становление этого 
явления в нашей стране. А эта задача 
оказалась не такой простой, какой ду-
малась на первоначальный момент.
     

Что такое белорусский рыболовный спорт? Когда он начал развиваться в на-
шей стране и что из этого получилось? В нашей сегодняшней статье мы попыта-
емся ответить на эти и множество других вопросов, напрямую связанных с исто-
рией зарождения и развития белоруской спортивной рыбалки.

Р
Ы

б
А

л
К

А
 :

: 
И

С
Т

О
Р

И
Я

Автор: Дробышеский Павел
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вых шагах белорусской спортивной ры-
балки мы обратились к председателю 
Общественного объединения Большой 
рыболовный интернет-клуб (ОО БРИК), 
действующему спортсмену, мастеру 
спорта Республики Беларусь Олегу Зак-
ржевскому.

Рыболовный спорт в Беларуси на-
чался очень давно. Во всяком случае, 
когда Юрий Борисович Щорс (об этом 
локомотиве белорусского рыболовно-
го спорта автор планирует отдель-
ную статью) в 1974 году участвовал 
в своих первых соревнованиях, то они 
уже давно проводились и были хорошо 
организованы. Занималось организа-
цией соревнований  Белорусское обще-
ство охотников и рыболовов (БООР), 
но также в советское время регуляр-
но проводились неофициальные со-
ревнований по рыбалке - первенства 
заводов, фабрик, учреждений и др. 
организаций. Поэтому ответить на 
вопрос, когда же возник рыболовный 
спорт в Беларуси на основании пись-
менных источников очень сложно.Если 
только в архивах БООРа случайно со-
хранились протоколы тех времен,  и 
кто-то из ветеранов рыболовного 
спорта бережно хранит памятные 
грамоты и дипломы.

Интернета в те времена не было, 
но думаю, что спортивной рыбалкой 
занималось людей не меньше, чем сей-
час.

После развала СССР система рыбо-
ловного спорта в БООР продолжала 
работать по установленной схеме. 
Проводились первенства Республикан-
ского, областных и районных советов 
БООР. Количество соревнований рай-
онного и областного уровня зависело 

от наличия на местах рыболовов-эн-
тузиастов, готовых взяться за про-
ведение мероприятия. Республикан-
ские же соревнования планировались, 
проводились и проводятся по сей день 
ежегодно».

-  Ну а кроме официальных соревно-
ваний? Ведь вы сами упомянули о рыбо-
ловах-энтузиастах, расскажите об этом 
подробнее. Я, например, помню газету 
«Наша рыбалка», собственно благодаря 
которой и произошло мое первое зна-
комство с рыболовным спортом. 

«Параллельно начала развиваться 
и неформальная система проведения 
соревнований. Рыболовы-спортсмены 
организовывали соревнования своими 
силами. Много усилий для этого при-
ложил Георгий Пещанский, Валерий 
Сикиржицкий, Петр Нагула и многие 
другие. Эти соревнования носили на-
звания обычно по месту проведения - 
Кубок Минска, Кубок Чигиринки и т.п. 
Проводились такие соревнования  зи-
мой и летом, в поплавке и в мормыш-
ке.

Знаковой фигурой в белорусском по-
плавке является Вячеслав Серов. Бу-
дучи ученым-ихтиологом, он успешно 
применил свои научные знания для вы-
ступлений в поплавочном спорте, раз-
работал новые составы прикормок, 
которые дали хороший эффект на 
соревнованиях, но самое главное, при-
влек к занятию спортом много новых 
людей, делился с ними знаниями, тра-
тил на это много личного времени, 
чем заслужил уважение спортсменов.

Большой вклад в развитие спортив-
ного поплавка и мормышки внес глав-
ный редактор газеты «Наша рыбал-
ка» Георгий Пещанский. Георгий лично 
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Я организовал несколько соревнований, 
некоторое время вел детский спор-
тивный рыболовный кружок, привлек 
к занятию спортом много молодежи, 
в том числе нынешнего чемпиона в по-
плавке Святощика Евгения.

Огромную лепту в развитие спор-
та внесли рыболовные общественные 
объединения и неформальные объеди-
нения рыболовов (рыболовные клубы): 
БОО ФРС и ее председатель, Ярослав 
Тиханович,  клуб БРИК и ОО БРИК, ОО 
«ГРК», ГООЛСН которые взяли на себя 
вначале проведение неофициальных 
чемпионатов, а после получения ры-
боловным спортом статуса офици-
ального спорта вошли в число органи-
заторов официального чемпионата и 
взяли на себя проведение отдельных 
соревновательных этапов в сотруд-
ничестве с РГОО БООР.

Хочу отметить важную роль в по-
пуляризации спорта и в организации 
массовых спортивных мероприятий, 
в деле приобщения рыболовов-люби-
телей к спорту наших белорусских 
печатных изданий: газеты «Наша Ры-

балка», журналов «Рыболов» и «Охота 
и рыбалка». 

- С отправной точкой в белорусской 
спортивной рыбалке мы разобрались. 
Насколько мне известно, не так давно 
рыболовный спорт в Беларуси получил 
официальный статус. Что вы можете 
рассказать по этому поводу?

«Это произошло где-то года че-
тыре назад. Крестным Отцом офи-
циального спорта является Виктор 
Святощик, который пришел в БООР 
с предложением получить права На-
циональной федерации, помог подго-
товить документы и послать в На-
циональный олимпийский комитет. 
Там рассмотрели эти документы и 
решили присвоить БООР статус На-
циональной федерации по рыболов-
ному спорту, учитывая, что к этому 
моменту БООР уже являлся членом 
международной федерации по ловле 
рыбы в пресной воде FIPSed. Думаю, 
будет лучше, если подробнее об этом 
расскажет сам Виктор».
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- Спасибо, обязательно воспользуюсь 
вашим советом. Но вернемся к  нашей 
беседе. Олег, что вы можете рассказать 
о первых попытках белорусов проявить 
себя на соревнованиях за границей? 
Когда и где проходили первые между-
народные старты для наших земляков?

«Дебют белорусских спортсменов 
на международной арене состоялся 
еще во времена СССР в рамках между-
народных соревнований, которые про-
водились между странами Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). 
В официальных соревнованиях FIPSed 
наши спортсмены впервые выступили 
на 1-м Чемпионате мира по ловле на 
мормышку, который прошел на греб-
ном канале в Крылатском (Москва) в 
2001 года. Тогда белорусы заняли высо-
кое 4 общекомандное место, что мож-
но считать огромным достижением.   

Дебют в поплавке состоялся в 
2003 году в Болгарии на клубном Чем-
пионате мира. Первое выступление 
удачным не назовешь - 23 место из 26 
стран-участниц. Следующее высту-
пление белорусской команды  поплавоч-
ников состоялось с большим перерывом, 
только в 2010 году, когда на озере Маль-
та (Польша), нам удалось занять 8-е ме-
сто в компании 31-й страны-участницы. 
Это был большой успех, который стал 
приятной неожиданностью и ориенти-
ром на будущие годы».

- Получается, что белорусские рыбо-
ловы-спортсмены далеко не новички 
на международных турнирах. А прово-
дятся ли у нас соревнования подобного 
уровня?  

«В Беларуси старейшими такими 
соревнованиями является Мемориал 
памяти Вячеслава Серова. Правда из-

начально они задумывались как друже-
ские соревнования сайта БРИК и сай-
та Матчфишинг.Ру и развитие идеи 
Интернет-Кубков, которые проводил 
в России Юрий Радугин.

Первые соревнования состоялись в 
ноябре 2005 года. Соревнования прош-
ли успешно, и их было запланировано 
повторить в 2006 году.

 27 июня 2006 года ушел из жизни 
Вячеслав Серов. Было решено назвать 
следующие соревнования его именем. 
Первые соревнования, которые назы-
вались Мемориал памяти Вячеслава 
Серова прошли 5-6 ноября 2006 года 
на дамбе Дубровского водохранили-
ща в Прылепах. В них приняли участие 
кроме представителей России, также 
латвийские спортсмены. Таким обра-
зом, соревнования сразу стали между-
народными, в них приняло участие 29 
спортсменов. Первые соревнования 
выиграла команда Матчфишинг-Бела-
русь, а первым чемпионом стал Раду-
гин Юрий.

 Далее соревнования проводились 
каждый год. В 2012 году прошли уже 
8-е соревнования, и 7-е по счету с на-
званием Мемориал В.Серова. В 2005-
2008 году соревнования проводились 
на Дубровском водохранилище. В связи 
с увеличением числа участников с 2009 
года они перенесены на гребной канал 
в г. Заславле, где и проводятся до на-
стоящего времени.

 Эти соревнования являются самы-
ми крупными международными сорев-
нованиями на территории Восточной 
Европы. К примеру, в этом году в них 
приняло участие более 100 сильней-
ших спортсменов-поплавочников из 5 
стран.

Успех этих соревнований складыва-
ется из множества составляющих. 
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нейший состав участников, который 
является хорошим раздражителем 
для молодых спортсменов, хорошая 
организация, интересный водоем и 
т.д. Но главная причина участия для 
многих спортсменов - это дружеская 
атмосфера, которая по традиции от-
личает данные соревнования».

Поблагодарив Олега Закржевского за 
увлекательнейший рассказ, позволим 
себе подвести определенную черту.

Получается, что отечественный ры-
боловный спорт - явление не такое уже 
и новое. Еще со времен Советского Со-
юза белорусская спортивная рыбалка 
прошла путь от соревнований трудовых 
коллективов, до официально признан-
ного вида спорта уже в современной 
Беларуси. Произошло это благодаря 
стараниям неравнодушных людей, по-
тратившим на это огромное количество 
времени, сил и, что тут греха таить, лич-
ных денежных средств. В настоящее 
время РГОО БООР является организа-

цией, которая представляет интересы 
белорусских рыболовов-спортсменов в 
Национальном олимпийском комитете 
и международной федерации по ловле 
рыбы в пресной воде FIPSed, проводя-
щей под своей эгидой все официальные 
мировые и европейские соревнова-
ния. В республике ежегодно проводят-
ся  множество соревнований разного 
уровня по различным рыболовным 
дисциплинам. Белорусские рыболовы-
спортсмены регулярно представляют 
нашу страну на различных планетар-
ных соревновательных форумах, и уже 
добились там значительных успехов и 
первых громких побед.

Вот такое получилось начало. В сле-
дующей статье мы подробнее остано-
вимся на современном этапе белорус-
ского рыболовного спорта, подробнее 
расскажем читателям об общественных 
объединениях, развивающих спортив-
ную рыбалку, не забудем и о первых 
знаковых победах наших спортсменов 
на международных стартах. Любите ры-
балку и с удовольствием ловите рыбу.

   Каталог охотничьих, рыболовных и туристических магазинов 
г. Минска с контактами и схемой проезда ищите на странице 
http://www.trofei.by/shop/
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Рыбалка на водохранилище Гать 
(Брестская обл.): где на что и когда ло-
вить?

Добрый день уважаемые рыбаки!

Зовут меня Руслан, 
мне 21 год, рыбачу 
с 7 лет. Живу я сам в 
Беларуси, Брестской 
области, в городе Ба-
рановичи. Поэтому и 
приходится рыбачить 
в пределах области 
или города. В основ-
ном рыбачу я на мест-
ных разливах, реках, озерах и платных 
водоемах. Наиболее для меня значимы 
места это разливы: Атланты и Сочивки, 
река Лохозва, Деревянка, Щара и Не-
ман, озера Гать, Свитязь, озеро в д. По-
лонка, Вольно и другие.

Ловлю на спиннинг, поплавок, мах, 

закидухи, донную снасть; также рыбачу 
с лодки.

Расскажу о водохранилище Гать.

Рыбалка на вдхр. Гать:

Рыбачу на водо-
хранилище Гать и 
один, и с друзьями. 
Бываем там летом, 
осенью, зимой и 
весной. От моего 
города Барановичи 
это 40 км в сторо-
ну города Слонима. 
Рыбалка осущест-

вляется по путевке, приобретаю её  в 
домике рыбака, расположенном не да-
леко от озера. Цена в 2011 году была 
10.000 руб. с берега и 12.000 руб. с лод-
ки.

В основном ловлю с берега на за-
кидухи. Закидуха в моем понятии это: 

РыбАлКА нА вОДОхРАнилищЕ ГАТь

Краткая информация 
о водохранилище Гать:
Площадь: 130 га. 
Арендатор: ГЛХУ «Баранович-
ский лесхоз». 
Рыба: окунь, щука, карп, толсто-
лобик, белый амур, карась, линь.

Автор: Руслан
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основном на щуку и окуня. Рыба стоит 
недалеко от русла. Заплываю на сере-
дину, пускаю лодку по течению и  спин-
нингую. Ловлю на блёсны и резину. За 
рыбалку максимум вылавливал 4 щуки 
и 34 окуня. Мелкие особи были сразу 
отпущены. Щука берет в основном в до-
ждливую и прохладную погоду на блес-
ну: вертушку или колебалку. Окунь – в 
любую погоду на резиновую приманку.

Гать - излюбленное место отдыха и 
рыбалки горожан.

Также хорошо на озере отдыхается 
компанией, готовится шашлык и уха. К 
озеру имеется хороший подъезд. Есть 
беседки и места для отдыха. Летом про-
водятся тур слеты. Для купания – это 
идеальное место: летом очень много 
приезжих, гостей и местных жителей. 
Также имеются стоянки для машин, 
разбития палаточного городка. Ведется 
продажа продуктов питания и другого.

В водохранилище Гать впадает две 
реки: Лохозва и Деревянка.

На реке Лохозва водится много раз-
новидностей рыбы. Лично мной там 
были выловлены следующие виды рыб: 
окунь, плотва, форель (форель была от-

спиннинг штекерный длинной 2,7 м 
с катушкой (4-6 подшипников), леска 

0,28– 0,30 или плетенка, кормушка и 2-3 
крючка. Наживка: червь, опарыш, куку-
руза, хлеб с картошкой, перловка или 
макароны. В кормушку забиваю трапер, 
фишку, пшено, рыбный комбикорм. 
Клюет в основном следующая рыба: ка-
рась, линь, плотва, окунь, ерш.  Карпа 
там много, он стоит на ямах и попадает-
ся когда выходит в поисках пищи. Но это 
очень редко. По словам местных рыба-
ков, водится и лещ с подлещиком.
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ние, также имеются местами глубокие 
ямы. Я не любитель рыбалки на тече-
нии, поэтому бываю там редко. К реке 

хороший подход и подъезд.
Вторая река - это Деревянка. Тоже, 

как и Лохозва, хорошая река. Она вы-
текает из озера Березовка и втекает в 
водохранилище. Водится также мно-
го разновидностей рыбы: окунь, щука, 
плотва, линь, карась и ерш. Река со 
средним течением, очень много дере-
вьев, веток, палок лежит на дне. Из-за 
этого и название пошло - Деревянка. 
Там хорошо обитают бобры. Строят 
плотины, из-за которых река разливает-
ся, образуя болото.

Рыбачили там и зимой. Выехали как-
то большой компанией.

Провели любительские соревнова-
ния в составе 9 человек. Было очень 
интересно, рыбаков было на озере 
больше 50 человек. Из рыбы было вы-
ловлено: плотва, окунь и ерш.

Ловлю на озере и на мах, и на попла-
вок. С берега довольно мелко, но все 
же подходит небольшая плотва, окунь 

и ерш.
Был там с другом уже когда почти со-

шел лед, отловились неплохо. Плотва 
и окунь брали на червя и опарыша, но 
размер не радовал.

Приехали следующий раз уже вес-
ной, лед сошел, начинало теплеть. Вре-
мя было ближе к православной Пасхе. 
Клевал окунь, ерш и плотва на червя с 
берега. Также прояснился и карп… (карп 
не наш, просто фото на память)

Вот и всё! Что получилось, то получи-
лось! Я очень старался!!! 

Приезжайте к Нам в гости, отдыхай-
те, рыбачьте… получите незабываемые 
впечатления! 
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Сегодня словами «байдарка», «во-
дный поход» сложно удивить, т.к. во-
дные путешествия популярны в Бе-
ларуси достаточно давно. Советская 
школа туризма заложила фундамент 
данного вида туризма, вырастила не 
одно поколение профессионалов. В со-
знании большинства водный туризм 
ассоциируется с некой элитарностью 
и недоступностью для обыденного 
человека. Новый вид туристического 
продукта – агрокаякинг – делает пу-
тешествия на байдарках доступным 
для всех!

 Агрокаякинг – это туристический 
продукт, который представляет собой 
уик-энд на агроусадьбе с заказанной 
услугой 1-2 дневного сплава по реке. 

АГРОКАяКинГ в бЕлАРуси

Другими словами, гость усадьбы полу-
чает комфортные условия проживания 
и активную программу.

Такой формат проведения позволя-
ет проходить только самые интересные 
участки рек, за уик-энд познакомиться 
с несколькими реками. Также заброску 
на маршрут можно удачно совмещать с 
экскурсионной программой, что делает 
«агрокаякинг» - самостоятельным за-
конченным продуктом.

Немаловажным остается и тот факт, 
что привыкшим к комфорту городским 
жителям, не нужно привыкать к другим 
условиям. На усадьбе есть все, что нуж-
но для удобства пребывания. Во время 
сплава участники могут полностью от-
даться мыслям о прекрасном, слиться с 

Развивая сельский туризм, мы открываем для себя все новые направления. В 
этой статье Вы узнаете об агрокаякинге в Беларуси, который совмещает отдых в 
агроусадьбе и сплав по живописным рекам.

Автор:  Антон
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каяком и рекой в одно целое. А на фи-
нише, уставших и довольных их загрузят 
вместе с каяками в микроавтобус и ме-
тодом «бани и ужина» будут готовить на 
усадьбе к завтрашнему сплаву, к новой 
реке и новым впечатлениям.Для участия 
в таком мероприятии достаточно толь-
ко желания, т.к. все снаряжение мож-
но взять напрокат, варианты готовых 
маршрутов и сопровождение гида так-
же будут обеспечены.

Востребованость и состоятельность 
агрокаякинга подтвердили летние се-
зоны 2010-2011. Агрокаякинг позволяет 
на каждой выбранной реке разрабо-
тать по несколько маршрутов. Количе-
ство маршрутов растет пропорциональ-
но количеству освоенных рек. Каждая 
группа может выбрать маршрут себе по 
вкусу. При этом не нужно тратить время 
на разработку маршрута, закупку про-
дуктов и поиски снаряжения, к слову, 
не всегда надлежащего уровня. Поэто-
му неудивительно, что такой вариант 

сплавов стремительно набирает попу-
лярность.

Профессиональные водники, конеч-
но же, своим принципам не изменяют, 
все этапы подготовки и проведения пу-
тешествия проходят непременно сами. 
Но они уже живут «на игле», им не надо 
расписывать все прелести сплава. Схо-
див когда-то такими же новичками, они 
не смогли отказаться от походной эйфо-
рии и чувства прекрасного. Но пройдя 
такой путь, люди вступают в своеобраз-
ный закрытый клуб профессионалов со 
своими правилами и порядками.

Мне кажется, что делая сплавы до-
ступными, расширяя круг участников 
водных путешествий, мы также приви-
ваем туристам культуру отдыха, уваже-
ние к природе и окружающей среде. А 
может быть готовим и очередного «за-
висимого»? А что здесь плохого? Чем 
больше нас будет, тем меньше будет 
мусора в лесу и пустых пластиковых бу-
тылок от пива на каждом шагу.
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Беларусь – это край голубых озёр и 
густых лесов. Это страна, которая соче-
тает в себе неописуемую красоту приро-
ды, интересное историческое прошлое, 
богатую культуру…   Да. Так начинаются 
описания нашей страны в любом тури-
стическом буклете, в любом каталоге 
наших санаториев и баз отдыха. И, от-
бросив лишний пафос и неуместные 
прилагательные, можно понять, что это 
на самом деле так. Беларусь – очень 
интересная страна, в которой есть что 
увидеть. Причём, по спектру предостав-
ляемых услуг она выгодно отличается 
от многих других стран, играющих толь-
ко на экзотике или только на старине. 
Здесь и древние замки и церкви, и со-

ГРОДнО. сТАРый и нОвый

временные шумные города, и очарова-
тельные деревушки, в которых активно 
развивается сектор набирающего попу-
лярность сельского туризма…  Много-
численные здравницы, различные спор-
тивные мероприятия международного 
уровня, все условия для искушённых (и 
не очень) охотников и рыболовов… И, 
конечно же, горнолыжные базы, пущи, 
заповедники, озёра… Так почему же, 
несмотря на весь этот широкий спектр 
туристических услуг, у иностранных ту-
ристов Беларусь по-прежнему ассоции-
руется с драниками,  водкой, парой ка-
зино, сувенирами из соломы и старым 
аэропортом? 

   Интересно, что летом сами бело-
русы ездят в Грецию и Болгарию, зимой 
онлайн изучают достопримечательно-
сти Таиланда, готовясь к путешествию, 
а раз в месяц выезжают в Вильнюс, по-
гулять. Но когда неожиданно для себя 
попадают в Мирский замок или Бело-
вежскую пущу, восхищению и удивле-
нию нет предела: оказывается, и на Ро-
дине есть интересные места, а главное 
– неизведанные и новые! Что ж, для 
стимулирования развитие интереса к 
достопримечательностям нашей голу-
боглазой, о них нужно рассказывать.

ГРОДНО. СТАРЫй и НОВЫй

Гродно. Город в западной части стра-
ны, старинный и очаровательный.  Ос-
нован он был в 1128 году на могучем Не-
мане. Гродно – один из самых древних 
и красивых городов в Беларуси  и очень  
популярный среди туристов благодаря 

Беларусь – это край голубых озёр и густых лесов. Это страна, которая сочетает 
в себе неописуемую красоту природы, интересное историческое прошлое, бога-
тую культуру…

 Краткая справка
• Гродно – областной центр одной 

из шести областей республики – 
Гродненской.

• Площадь – 132 км2.

• Население – 328 000 человек 
(63% - белорусы, 20% - поляки, 
12% - русские, 2% - украинцы, 
3% - другие).

• День города отмечается 3-5 
июня.

• Река – Нёман (по-белорусски – 
Нёман).

автор: Мария Бутько
фото: Алексей Варган
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своему местоположению и культурным 
ценностям, находящимся здесь. Гродно 
находится буквально на границе с Лит-
вой (30 км) и Польшей (15 км), что так 
или иначе говорит о его «европезиро-
ванности» . 
    Для того, чтобы понять, на что нуж-
но обратить внимание, посещая Грод-
но, жителям Беларуси от 16 до 60 лет 
был задан один простой вопрос: «С чем 
у Вас ассоциируется Гродно?». Отве-
ты поражают своей оригинальностью.  
Лучшие из них приведены ниже:

• «Там красивый Дворцовый ан-
самбль, Оперный театр…»

• «Я хорошо знаю, что там делают 
азотные удобрения, мочевину. Там 
завод…»

• «Гродно – это Августовский канал, 
линия обороны, Жировичский мо-
настырь совсем рядом, километров 
60…»

• «Потрясающий город. Каложская 
церковь, Неман… Эти пешеходные 
улочки… И кофейни совсем как в Ев-
ропе…»

• «Гродно? Граница с Польшей. Часто 
езжу, но никогда в самом городе не 
останавливался…»

• «В Гродно у нас друзья живут. Недав-

но ездили к ним. Ресторан хороший 
был…»

Вывод очевиден: по-настоящему в 
Гродно были единицы. Остальные – 
проездом, кое-как.  А посетить это го-
род стоит, если не сказать, что сделать 
это нужно просто обязательно.

О ГОРОДЕ
Уже до первого упоминания в лето-

писях Гродно был городом особенным, 
не простым. Он был центром культур-
ной жизни, торговли, местом решения 
важных княжеских вопросов. Здесь ак-
тивно развивались всевозможные ре-
мёсла, город являлся центом развития 
религии. Всё это не могло не сказаться 
на его сегодняшнем стиле, облике, ха-
рактере. Сравнивая Гродно с Минском 
говорят, что в столице всё-таки немного 
чувствуются хамские нотки, а вот в Грод-
но все спокойные, уравновешенные, 
«шляхецкие». И, несмотря на  тот факт, 
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что Гродно является частью Беларуси,  у 
него всегда была своя, другая история, 
и во времена Речи Посполитой, и во 
времена Второй Мировой войны.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Главный и основной вид транспорта 

в Гродно – троллейбусы. Они обслу-
живают около 60% пассажиров. Как 
ни странно, но до железнодорожно-
го вокзала троллейбусы не ходят. Но 
есть и приятная сторона – троллейбу-
сы можно взять напрокат.

• В настоящий момент в Гродно насчи-
тывается 18 конфессий.

• В 1927 году в городе появился зоо-
парк – первый зоопарк в Беларуси. 
Здесь же появилась и первая аптека 
на территории Восточной Европы.

• Первый Гродненский князь был зя-
тем Владимира Мономаха.

• В бывшем монастыре бернардинцев  
сегодня готовят католических свя-
щенников – ксендзов. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Прежде всего, стоит сказать, что при-

езжать в Гродно лучше всего в летние 
месяцы. Город удивит своими яркими 
красками. 

Борисоглебская (Каложская) цер-
ковь.

Это одна из самых старых церквей не 
только Гродно, но и всей Беларуси. Она 
была построена в 12 веке на высоком 
берегу реки Неман. Церковь выполне-
на в интересном стиле с использование 
разноцветных валунов и плиток, кото-
рое образую различные узоры, кресты, 
ромбы. В сами же стены встроены гли-
няные горшки для создания идеально 
акустики здания. На сегодняшний день 
Каложская церковь  готовится к оче-
редной реставрации. Дело в том, что в 
1853 году из-за оползня стены частично 
разрушились и после этого были восста-
новлены и заменены на деревянные. К 
счастью, фресковые древние росписи  
сохранились.  Церковь действующая.

Кафедральный костёл Франциска 
Ксаверия.

Монастырь иезуитов времён Речи 
Посполитой. Внутри можно найти боль-
шое количество редких декоративных 
элементов, фресковую роспись 1752 
года, удивительной красоты алтарную 
часть. Это собор также известен самы-
ми древними в Европе действующими 
башенными часами, куда они были пе-
ренесены с городской ратуши. 

Старый замок и Новый замок. 
В Гродно стоит различать эти поня-

тия. Старый замок – это оборонитель-
ное сооружение 11 века, построенное 
для защиты от нападений крестонос-
цев. Сначала он был деревянным, по-
сле был построен каменный замок в 
готическом стиле, спустя несколько сто-
летий он был переделан в стиле ренне-
санса. За свою историю замок был не 
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века рядом с ним был просто построен 
Новый замок, который стал выполнять 
все его функции. Сейчас здесь находит-
ся историко-археологический музей. 

Новый же замок представляет собой 
королевский дворец, служивший всем 
высокопоставленным особам того вре-
мени летней резиденцией. Интересный 

факт: именно в этом замке было под-
писано последнее соглашение о разде-
лении Речи Посполитой в 1795 году.  В 
настоящее время здесь находится часть 
экспозиции музея Старого замка, а так-
же красивый сад с акациями. 

Гродненский областной драмати-
ческий театр. 

Это именно тот театр, который все 
почему-то называют оперным. Радует 
зрителей с 1947 года. Репертуар у теа-
тра разнообразный, он часто гастроли-
рует и участвует в фестивалях в России, 
Германии, Болгарии. Является своео-
бразным символом города. В качестве 
доказательства можно посмотреть про-
гноз погоды в Гродно на любом бело-
русском канале.

Старый мост. 
Здесь всё очень логично и мост на са-

мом деле является самым старым мо-
стом города (1949 год). История у него 
насыщенная: сначала, как и Старый за-
мок, мост был деревянным, и, конеч-
но, был разрушен во времена одной 
из средневековых войн. После этого 

вплоть до конца 19 века жителям Грод-
но никак не удавалось построить мост 
через Неман. Когда же его всё-таки по-
строили, он был взорван 2 раза - во вре-
мена Первой и Второй Мировой войны. 
На сегодняшний день, многострадаль-
ный, он является автомобильным и пе-
шеходным мостом городом и одной из 
основных достопримечательностей. 

   Об интересных и исторических ме-
стах Гродно написана не одна книга, не 
одно пособие, не одна научная рабо-
та. Поэтому нет смысла, да и возмож-
ности, перечислять всё то, чем богат и 
известен этот город. Самую основную 
информация можно найти в любом пу-
теводителе, а вот самую полезную най-
ти можно далеко не везде. Поэтому мы 
обратились к человеку, который может 
предоставить актуальную, адекватную 

и полезную для туриста информацию. 
Мы обратились к простому молодому 
жителю города Гродно, который там ро-
дился и вырос, знает этот город, дышит 
им и искренне любит.

- Где лучше остановиться простому 
рядовому туристу? В гостинице или 
снять квартиру на сутки?

- Как и везде, всё зависит от того, 
на какую сумму человек рассчитывает 
и к чему привык. Снять однокомнат-
ную квартиру на сутки в центре с ев-
роремонтом  в Гродно можно за $50 и 
выше. Одноместный номер в гостини-
це с лёгким завтраком будет стоить от 
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ман» , «Семашко», «Славия», «Омега», 
«Гродно». Гостиницей высокого уровня, 

и уровень там на самом деле неплохой, 
считается «Кронон Парк Отель», 4*. Ря-
дом парковая зона, любимый всеми 
парк «Пышки», ресторан здесь же. Кра-
сивое место. 

- Хорошо, а приезжать лучше ле-
том?

- Конечно. Зимой у нас скучно. Из раз-

влечений – Ледовый дворец, где мож-
но кататься на коньках, всё тот же парк 
«Пышки», где днём можно покататься 
на беговых лыжах, как-то активно про-
вести свой досуг. В клубе «Альфа-Цен-
тавр» можно покататься на роликах. Но 
только днём, потому что ночью это дис-
котека. Экскурсии и прогулки никто не 
отменял, но всё не так интересно, как 
летом.

- А летом?

- Могу сказать, чем обычно занима-
ются люди летом. Это милые прогулки 
на набережной Немана около Калож-
ской церкви. Там очень красиво, с трёх 
сторон  тебя окружает лес, много раз-
ных аллей. Ещё, как ни странно, многие 
ходят в Кукольный театр, как на детские, 
так и на взрослые постановки. Его не-
давно открыли и уже успели присудить 
Европейскую награду. 

Ещё одно место – это парк имени Жи-
либера, что-то типа парка имени Горь-
кого в Минске. Аттракционы, мороже-
ное, разные мероприятия для детей. 

Отдельно остановимся на аквапарке, 
так как тема актуальная. В санатории 
«Озёрный» (это где-то 30 км от Гродно) 
есть аквапарк, который так же и назы-
вается. Там 6 больших горок, несколь-
ко видов саун, финская и русская бани, 
ледяная купель, много разных бассей-
нов. Там всё считается по минутам, как 
и в любом аквапарке на руку надевают 
специальный браслет и на выходе люди 
рассчитываются. В среднем час стоит 
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ками.  Есть ещё один аквапарк, уже в са-
мом Гродно, но он «слабенький».

Ну, и конечно прогулки по пешеход-
ным улочкам. Советская – самая из-

вестная. Кафешки, магазины, всё как в 
Европе. Наш Арбат. Говорят, что в следу-
ющем году на улице появятся несколько 
музеев. 

- А куда идти вечером?
- В городе есть несколько интересных 

ресторанов. Например, «Лимузин», там 
европейская кухня. У ресторана есть 
своя «фишка»: пока вы кушаете, они 
могут помыть вашу машину, конечно, с 
вашего согласия. В ресторане «Гродно» 
тоже можно приятно провести время. В 
боулинг клубе «Метро» самые вкусные 
суши в городе.  Для тех, кто хочет по-
пробовать блюда национальной кухни 
– ресторан «Амадеус», но он находится 
не сосем в городе, в агротуристическом 
комплексе «Коробчицы», это что-то 

типа музея «Дудутки». 

- Дискотеки, конечно, тоже имеют-
ся…

- Да, имеются. Но не так много. На-
пример, раньше клуб «Колизей» счи-
тался самым хорошим, сейчас он как-то 
испортился. Сейчас большей популяр-
ностью пользуется клуб «База», «Аль-
фа-Центавр». Для тех, кто хочет просто 
посидеть, выпить несколько коктей-
лей и послушать лёгкую музыку – клуб 
«Дежавю». Он находится в подвале и 
оформлен как стильная квартира. Все 
дискотеки, как правило, проходят с чет-
верга по воскресенье. 

- А потеряться легко? 
- Нет. Город небольшой сам по себе. 

Летом всё работает до 02.00, на пеше-
ходных улицах так точно. И в любую 
точку города без проблем можно до-
ехать на такси за 40.000. Ну, и на трол-
лейбусе, конечно…

Что можно сказать в завершении? 
Гродно – удивительный город. Он сра-
зу становится твоим другом, он тебя 
слушает и слышит. Здесь каждый 

может найти «своё» место, кото-
рое очень быстро станет любимым. 
Город влюбляет в себя своим сочета-
нием старого и нового, этой игрой 
контрастов. Его нужно увидеть. И 
обязательно сделать динамичную 
фотографию «в прыжке» на улице Со-
ветской. Как говорят местные жите-
ли, это приносит удачу.

 Аренда квартир в Гродно по адресу www.trofei.by/arenda-kvartir/
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Адрес: Минская обл., Минский 
р-н, д. Цнянка-Чижовка
Телефон: +375 44 5510090,
 +375 44 7093295
E-mail: easy78@list.ru
Вместительность дома - до 15 
человек.

Усадьба «Maxi-Relax» - это прекрасное 
место, расположенное совсем недалеко 
от Минска, а именно в деревне Цнянка-
Чижовка. Здесь можно отдохнуть, оздоро-
виться, провести спортивные мероприя-
тия, организовать интересные экскурсии, 
и, конечно, познакомиться с природным 
потенциалом района и при этом к Вашим 
услугам обустроенный двухэтажный дом в 
европейском стиле!

Дом расположен на краю деревни, ря-
дом лес. Владельцы усадьбы будут рады 
помочь Вам в организации хорошего до-

усАДьбы

суга. Здесь возможно проведение спортив-
ных мероприятий – теннис, петанк, дартс, 
пейнтбол, стрельба из лука. При желании 
можно организовать прогулки на лошадях 
и катание на карте. А в настоящей белорус-
ской бане, которая также к Вашим услугам, 
можно оздоровиться, снять стресс и заря-
диться энергией!

Свадьбы, юбилеи, корпоративные вече-
ринки – на базе усадьбы возможна органи-
зация любых мероприятий. Отдых в усадь-
бе «Maxi-Relax» запомнится Вам надолго!

У гостей усадьбы есть уникальная воз-
можность познакомиться с природным 
потенциалом региона и узнать больше о 
культуре и традициях местного населения, 
а также побывать с экскурсией в Минске, 
Дудутках и Раубичах. Для любителей на-
родных промыслов проводятся мастер-
классы по прикладному искусству.

усАДьбА «MAXI RELAX» (МАКси РЕлАКс)
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-организация питания
-организация экскурсий
-катание на лошадях
-катание на карте
-пейнтбол

Цены
Проживание - 20 у.е. в сутки
Питание - 10-15 у.е. в сутки
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Адрес: Витебская обл., Постав-
ский район, п. Кривое
Телефон: +375 29 2492586
E-mail: zhadkevich@mail.ru
Вместительность усадьбы - до 10 
человек.

Усадьбу основали в 1918 г. зажиточные 
крестьяне Волк. Хутор Волк один из немно-
гих на территории Восточной Европы, ко-
торый был полностью сохранен. Арендуя 
белорусскую усадьбу, Вы сможете незабы-
ваемо провести время в аутентичном ин-
терьере, насладиться совершенной тиши-
ной, а также прогуляться по живописному 
яблоневому саду.

У гостей усадьбы есть возможность со-
вершить прогулку на лодке по красивому 
озеру, прокатиться на квадроцикле. Люби-
тели попариться будут приятно удивлены 
баней в лучших белорусских традициях! В 
агроусадьбе Хутор Волк Вам порадует Вас 

усАДьбы

современными условиями проживания в 
комбинации со старинными белорусскими 
антуражами.

В хуторе можно отведать блюда бело-
русской национальной кухни, приготов-
ленные из натуральных деревенских про-
дуктов.

Хутор является идеальным местом, что-
бы отдохнуть компанией (10 человек). Еще 
одна изюминка хутора - это собственная 
крыница, из которой поступает кристально 
чистая вода (имеется сертификат качества).

В хуторе каждый найдет себе развле-
чение по душе: можно попариться в бане, 
покататься на квадроциклах, велосипедах, 
поиграть в настольный теннис. Для желаю-
щих проводятся мастер-классы по кузнеч-
ному делу. Летом и осенью гости могут хо-
дить в лес за грибами и ягодами. Ну а для 
любителей порыбачить организуется ры-
балка с собственной лодки.

АГРОусАДьбА «хуТОР вОлК»



29

Т
У

Р
И

З
М

 :
: 

У
С

А
Д

Ь
б

ЫВозможна организация экскурсий в со-
провождении краеведа Франца Хомича. 
Предлагается посещение села Дунилови-
чи, старопанских усадеб и парков, а также 
деревни Париж, где имеется своя Эйфеле-
ва башня и музей Иоанна Павла II. Можно 
также посетить Мосар - парковый ансамбль 
ксендза Бульки или совершить поездки на 
целый день в Вильнюс, находящийся в трех 
часах от хутора, и Полоцк (полтора часа).

Услуги
-баня
-рыбалка: имеется 2 лодки
-квадроциклы
-организация питания
-организация экскурсий

Цены
Проживание - 40 евро с человека с трех-
разовым питанием

Каталог агроусадеб беларуси по адресу www.trofei.by/tourism/
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нАциОнАльнАя библиОТЕКА
бЕлАРуси

В списке самых посещаемых объектов столицы, наравне с 
Площадью Независимости и Троицким предместьем, 
конечно, стоит Национальная библиотека Беларуси.

«Рай — это место, где библиотека открыта
двадцать четыре часа в сутки

семь дней в неделю»
Алан Брэдли

автор: Мария Бутько
фото :  TROFEI.by
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 Минск является основным культур-
ным центром Бе-
ларуси. И не толь-
ко на словах. Одна 
из красивейших 
и современных 
столиц Восточ-
ной Европы – это 
церкви и соборы, 
памятники, музеи, 
театры, парки, 
множество куль-
турных и спортив-
ных сооружений, 
развлекательные и торговые центры. 
Всё это делает Минск привлекательным 
для туристов со всего мира.

Туристы приезжают подготовленны-
ми: они схематично изучили карту горо-
да, узнали, где можно отведать нацио-
нальных белорусских блюд, спросили на 
форумах, какие  места обязательно  нуж-
но посетить. В списке самых посещаемых 
объектов столицы, наравне с Площадью 
Независимости и 
Троицким пред-
местьем, конечно,  
стоит Националь-
ная библиотека 
Беларуси. 

Сама по себе 
библиотека явля-
ется необычным 
и, поэтому, узна-
ваемым зданием. 
Официально её 
форма называется «ромбокубоокта-
эдр» и состоит из 18 квадратов и 8 тре-
угольников. Но в народе библиотеку 
называют «алмазом», «бриллиантом» 
или «шаром». Благодаря своей нестан-
дартной для библиотеки, да и для зда-
ний в принципе,  форме она занимает 

24 место в списке 50 самых необычных 
зданий в мире 
и также входит 
в список самых 
уродливых зда-
ний мира.

Национальная 
Библиотека на-
ходится на цен-
тральном про-
спекте города, 
недалеко от стан-

ции метро «Вос-
ток» (Московская линия). Она окру-
жена красивой парковой зоной, где в 
тёплое время года очень любят отды-
хать как гости, так и жители города.

Но чем ещё, кроме необычной фор-
мы и красивой ландшафтной зоны мо-
жет привлечь туриста библиотека? Как 
это ни странно, но удивить на самом 
деле есть чем. Если вы уже достаточ-
но налюбовались на библиотеку изда-
лека, подойдите ближе и обязательно 

задержись у глав-
ного входа. Здесь 
вы увидите па-
мятник первому 
книгопечатнику 
Беларуси – Фран-
циску Скорине. 
Памятник сделан 
из  бронзы и хоро-
шо вписывается 
в общую картину, 
как бы призывает 

всех стремиться к знаниям и свету. Сам 
вход имитирует открытую книгу, на двух 
страницах которой на разных языках 
мира можно прочитать «Чтобы был со-
вершенен Божий человек».
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 Вход в библиотеку бесплатный. Вы 
можете прогуляться по просторному и 
светлому холлу, подойти к киоску с су-
венирами. Однако для того, чтобы под-
няться в саму библиотеку, чтобы при-
коснуться к прекрасному и пошелестеть 
страницами древних и редких книг, вам 
нужно иметь читательский билет. Он 
есть у многих студентов, и свидетель-
ствует о серьёзном подходе к учёбе. 
Его можно оформить на месте, если вы 
располагаете временем, у вас есть при 
себе паспорт и символическая сумма.

Ещё одна особенность: прежде чем 
подняться в любой из залов, вам обяза-
тельно нужно оставить верхнюю одеж-
ду и сумку в гардеробе. С собой вы мо-
жете взять только необходимые вещи, 
как, например, конспект, ручку, сото-
вый телефон (обязательно выключен-
ный). После того, как вы пройдёте через 
охранников, которые проверят вас с по-
мощью металлоискателя – добро пожа-
ловать в храм знаний и мудрости.
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Но в библиотеку можно попасть и в 
составе экскурсии. Для этого нужно по-
звонить за не-
сколько дней 
и заказать экс-
курсию. Ми-
н и м а л ь н о е 
к о л и ч е с т в о 
человек для 
п р о в ед е н и я 
экскурсии – 6, 
м а к с и м а л ь -
ное – 15.

Существует 
2 вида экскур-
сии:

- «Минск на 
ладони» с посещением  обзорной пло-
щадки и

- экскурсия по трём этажам здания с 
посещением музея книги.
Если возможность проведения экскур-
сии на русском, белорусском и англий-
ском языках.

Стоимость экскурсии на английском 
языке – 207 тыс. б.р./группа.

Интересно, что в библиотеке также 
можно провести и день рождения ре-
бёнка. Для детишек проведут экскур-
сию по библиотеке, сводят на обзорную 
площадку и проведут познавательные и 
развивающие игры в специальной дет-
ской комнате. По окончанию праздника 
каждый ребёнок получит сувениры от 
библиотеки.

Подняться на обзорную площадку 
можно и самому. Её придётся обойти 
с левой стороны. Вы доходите прямо 
до высокой башни и поднимаетесь по 
лестнице, следуя жёлтым стрелочкам, 
которые ведут на обзорную площадку.

Входной билет стоит 8000 б.р. для 
взрослых и 7200 б.р. для студентов и 
школьников с предъявлением соот-

ветствующего документа. Улыбчивая 
девушка-админастратор любезно про-

водит вас в 
панорамный 
лифт и расска-
жет, на какой 
этаж и зачем 
следует под-
ниматься: 22 
этаж – это за-
крытая пло-
щадка и кафе, 
23 этаж – не-
посредствен-
но открытая 
площадка. На-
чать лучше с 

23го этажа.
Подъём занимает не так много време-

ни, так как высота библиотеки состав-
ляет 72 метра. Тем более, поднимать-
ся очень интересно: есть возможность 
насладиться красивым видом на парк 
уже из панорамного лифта. Обзорная 
площадка находится на самой крыше 
библиотеки и имеет почти круглую фор-
му. С неё открывается красивый вид 
на проспект, Московский автовокзал и 
микрорайон Восток – 1. Лучше подни-
маться на площадку после 18.00, чтобы 
полюбоваться закатом. Или же когда 
совсем стемнеет, чтобы посмотреть на 
ночную панораму столицы. На площад-
ке установлены специальные бинокли 
для лучшего обзора. Однако за их поль-
зование нужно платить в кассе на пер-
вом этаже.

В целях безопасности туристов по 
периметру площадки установлены тол-
стые стёкла, наклонённые внутрь, что 
немного осложняет обзор. Фотографии 
можно сделать только через стекло или 
в местах, где установлены бинокли.
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  После посещения открытой обзор-
ной площадки можно спуститься вниз, 
чтобы ещё раз насладиться красивым 
видом с закрытого перехода. Здесь 
можно сделать фотографии панорамы 
и захватить кусочек библиотеки. На 22м 
этаже, пройдя по панорамному перехо-
ду, вы попадёте в уютное «Граф кафе», 
которое, в принципе, и есть закрытая 
панорамная площадка, где сможете пе-
рекусить или выпить чашечку аромат-
ного кофе.

По периметру расположилась  худо-
жественная и фотогалерея, которые 

постоянно обновляются. Насладившись 
кофе и красивыми видами, вы с чув-
ством выполненного долго можете спу-
скаться на первый этаж. Так как пано-
рамный лифт часто бывает перегружен 
туристами, вы можете воспользоваться 
одним из двух служебных лифтов и бла-
гополучно спуститься на землю.

Стоит сказать несколько слов об 
ещё одной особенности белорусского 
«бриллианта» - ночной подсветке би-
блиотеки. С наступлением темноты и до 
самой полуночи вся поверхность шара 
превращается в один световой экран. 
Это настоящее световое представление, 
которое видно даже из космоса.

Говорят, что у богатых людей — боль-
шая библиотека. Глядя на белорусскую 
Национальную библиотеку можно без 
сомнения сказать, что белорусы – по-
настоящему богатые люди. Духовно. 
И готовы делиться этим богатством со 
всеми, кто решит посетить белорусскую 
столицу.

 полезная информация

Адрес библиотеки: 
220114, г. Минск, 
пр-кт  Независимости, 116

время работы библиотеки:
• будние дни 10.00–21.00
• Выходные дни 10.00–18.00

время работы обзорной площадки: 
Пн. – вс.: 12.00–23.00. 
Последний подъем – 22.30

сайт библиотеки: http://www.nlb.by/

сайт «Графкафе»: 
http://www.grafcafe.by/
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Уважаемые читатели журнала TROFEI.by,

Мы подготовили первый выпуск и гордимся этим. Каждая статья уни-
кальна по содержанию и имеет автора. Все информационные материалы, 
опубликованные в журнале, защищены  Законом  «Об авторских правах»  
Республики Беларусь. При копировании или перепечатке обязательна ссыл-
ка на информационно-туристический портал TROFEI.by

Прямых подписчиков журнала сейчас - 986 человек
Планируемое количество читателей одного номера - 10000-15000 че-
ловек
Планируемое количество журналов в 2013 году - 8

Все журналы находятся и будут находиться на странице http://www.
trofei.by/magazine/ для СВОБОДНОГО просмотра и скачивания.

По вопросам взаимовыгодного сотрудничества или размещения темати-
ческой рекламы в статьях и на отдельных страницах звоните +375445338810.

На этой странице будут публиковаться все статистические данные по 
читаемости журнала...

Качайте, читайте, пишите...

С уважением,
Команда портала “ТРОФЕИ.БАЙ”


