МАРШРУТ №5 «Хатынь-Березинский биосферный заповедник-Глубокое»
Мемориальный комплекс «Хатынь»

Мемориал "Хатынь" – дань памяти всем погибшим во время Великой Отечественной войны,
трагическое напоминание об ужасах войны. До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной
мирной белорусской деревней, насчитывающей 26 дворов. Утром 22 марта в 6 километрах от нее
партизаны обстреляли немецкую автоколонну. В перестрелке погиб немецкий офицер. Вскоре
после этого Хатынь окружили каратели. Они согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и
подожгли. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Из охваченного пламенем строения
живым удалось вырваться только одному 56-летнему Иосифу Каминскому. Он попытался вынести
и своего раненого сына, но не смог его спасти.

Березинский биосферный заповедник
Он создан в 1925 году для защиты редких видов
растений и животных, обитающих на севере
страны. Заповедник входит в глобальную сеть
биосферных
заповедников
ЮНЕСКО.
На
территории заповедника расположены различные
природные комплексы – леса, луга, водоемы и
болота. Здесь обитает более половины из всех
известных видов белорусской фауны в том числе:
56 видов млекопитающих, 220 видов птиц, 9 видов
амфибий, 5 видов рептилий, 34 вида рыб.

На краю соснового бора на месте прежних вольер на
площади около 12 га в 2011 году был открыт
просторный современный лесной зоопарк, где
содержатся характерные обитатели заповедного леса.
Вольеры с дикими животными являются одним из
основных объектов в системе экологического
просвещения населения. Они дают возможность
посмотреть живых обитателей лесов в условиях,
близких к их естественным местообитаниям.

Экологическая тропа в Березинском биосферном заповеднике
Пешеходный маршрут протяженностью 3,5 км
включает 12 остановок.
Всего за пару часов перед вами сменяя друг друга
раскроют свои тайны сумрачный еловый лес и
сыроватый осинник, обилием света порадуют
сосновый лес на краю болота и светлый березняк
с зарослями орешника.
С 15-ти метровой смотровой вышки откроется
величественная панорама окутанного туманом
верхового болота, где ковер из сфагнового мха,
плодоносящая пушица, насекомоядная росянка и
клюква оживляют болото в разное время года.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы г. Глубокое
Крупнейший в Беларуси православный храм (вмещает до 3
тысяч верующих), является самым ранним памятником
"виленского барокко" в Беларуси. Основан в 1639 году.
Под собором находится глубокое подземелье с уникальной
системой ходов. В бывшую усыпальницу можно спуститься и
пройти по длинным коридорам с зажженной свечой в память о
мирно
почивших
фундаторах храма и
замученных в этих
подземельях
жертвах
восстаний 1831 и 1863
годов, узниках тюрьмы
времен Великой Отечественной войны.

Березвечский женский монастырь г. Глубокое
Возрождён постановлением Синода Беларуской Православной
Церкви от 12 августа 2004 года. Первоначально это был комплекс
базилианского монастыря, построенный в середине XVIII века в
стиле позднего барокко. На данный момент богослужения проходят
в церкви в честь Святого Тихона Задонского.

Информационно: время переезда г.Заславль- Хатынь составит 0,5 часа.
Время выезда 7.00, приезд в 20.00.
В программу включены трапеза, экскурсии.

