Посещение визит-центра
Визит-центр находится на берегу озера Озерявки в сосновом бору. Его расположение
было выбрано не случайно. Он уютно разместился в специально переоборудованном здании
в Центре экологического просвещения и туризма в урочище Озерявки, где круглогодично
проживают посетители парка. С этого же места начинается пешеходная экологическая тропа
«Большой гребел» и водная трансграничная экологическая тропа «Торговый путь купца
Новинского», ведущая в граничащий с парком Освейский заказник (Республика Беларусь).
Визит-центр оборудован при поддержке международной неправительственной организации
Wetlands Internasional.
Визит-центр
расположился
в
двухэтажном здании и условно делится на
четыре зоны. На первом этаже создана
основная экспозиция, которая состоит из
четырех тематических разделов, отражающих
природные особенности парка: озеро, болото,
лес и
луг.
Экспозиции выполнены с
применением современных и природных
материалов, что в сочетании с осветительными
приборами
и
компонентами
звуковоспроизведения,
создает атмосферу
присутствия настоящей живой природы. В этом
же
зале
размещены
и
традиционные
экспозиционные
витрины
с
природными
материалами, выставлено большое количество
разнообразных фотографий с изображением
редких и охраняемых видов растений и птиц. В
центре зала установлен монитор, на котором
зритель может наблюдать за реальной жизнью
птиц. Принцип его работы прост: в живой
природе на безопасном расстоянии от птичьих
гнезд размещены камеры, передающие картинку
происходящего на монитор.
Следующая комната
на втором этаже
специально оборудована для детей. В ней
приготовлены мягкие игрушки и оригинальные
игры, разработанные для нашего парка и
позволяющие воспитывать бережное отношение
к природе.
Далее кинозал на 20 мест. Помимо
комфортного
просмотра
всевозможных
фильмов о парке, предусмотрена возможность
подключения
пакета
федеральных
телеканалов и интернета для проживающих в
«Озерявках» и для проведения миниконференций
и
семинаров.
И, наконец, какой визит-центр может
обойтись без офисной зоны, где можно

получить более подробную информацию о парке, приобрести буклеты, карты и сувениры.

Посещение Центра экологического образования и туризма
«Озерявки»
Эколого-просветительский
центр
расположен на берегу озера Озерявки, и
предлагает вам отдельные коттеджи на 4-5
человек. Коттедж представляет собой дом
круглогодичного проживания, построен из
деревянного бруса. При строительстве
использовались
только
натуральные
материалы. Из 7 коттеджей шесть имеют
дополнительную пристройку с отдельным
входом для проживания 2-х человек. Есть всѐ
необходимое для приготовления пищи:
электроплита, набор посуды, холодильник. Продукты
закупаются самостоятельно или по предварительной
договорѐнности с заведующей турбазой. В коттедже две
спальни по два спальных места каждая (предоставляется
полный комплект постельного белья, и это входит в
оплату проживания). В каждом коттедже приготовлены
комплекты посуды, электроплита и холодильник.
Для любителей попарится в пятидесяти метрах от
турбазы, на берегу озера Озерявки, построена русская
баня. Она рассчитана на 6 человек и состоит из
моечной, парной, уютной комнаты отдыха и
открытой веранды.

Берег оборудован удобным спуском к
воде, местом для купания. Посетители могут
воспользоваться мангалом. В услуги бани
входит еѐ обслуживание банщиком, прокат
простыней и веников.

Водный маршрут
«Торговый путь купца Навинского»
Маршруты по водной глади себежских просторов отличаются своей простотой и
одновременно предлагают отдых на лоне живописной природы с ее чистыми озерами,
песчаными берегами и спокойным течением вод.
Здесь вы можете спокойно и приятно отдохнуть
с семьей или друзьями, половить рыбу, провести
вечер у костра, полюбоваться на закат,
прогуляться по сосновому лесу, проплыть по
протокам и лабиринтам многочисленных озер.
Ваше
путешествие
принесет
немало
незабываемых и приятных впечатлений, к
которым вы будете постоянно возвращаться в
своих воспоминаниях, и которыми захочется
поделиться с друзьями. Программы не требуют специальных навыков и проводятся
профессионалами своего дела. Парк гарантирует 100% отдых и 100% безопасность. Все
необходимое снаряжение предоставляется. У вас есть возможность совершить 3 дневное
путешествие по воде. Общая длина маршрута около 45 км.
1 день. Вводный курс управления каноэ. Тренировка на воде: базовые навыки
управления каноэ, поведение в нештатной ситуации. Общий инструктаж по путешествию,
герметичная упаковка вещей.
Начало пути: вы спуститесь вниз по
каналу Дегтяревка, пересечете озеро Лисно, что
находится на территории Беларуси, насладитесь
восхитительными
видами
Освейского
заказника. Ужин в деревне Лисно (уха). Ночь в
белорусской деревне.
2 день. Вы сможете исследовать озеро
Лисно на каноэ. Далее войдете в реку Свольно,
по которой подниметесь в самое большое озеро
национального парка «Себежский» – Нечерица. И там перед вами предстанет красивейший
сосновый лес. Сопровождающий гид расскажет об окружающей природе. Вы прогуляетесь
по лесам, а ваш гид преподаст вам уроки выживания в такой среде. Ужин и ночлег в
гостевом доме Волоцня.
3 день. Продолжается маршрут по озерам Нечерица, Озерявки и заканчивается в центре
экологического образования и туризма «Озерявки».

