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Агротуризм представляет собой экзотическую разновидность туризма - отдых в сельской ме
стности это и колоритные усадьбы с удобствами, деревенские пейзажи и чистый воздух. Агроту
ризм позволяет горожанам приблизиться к природе, пожить в экологически чистых местах, окру
женных лесами, полями, реками. Те, кто выбирает для отдыха агротуризм, получают уникальную 
возможность познакомиться с культурным наследием сельчан, их традициями и обычаями, а так
же попробовать себя в сельском труде. Экотуризм - это великолепный отдых для деловых людей, 
которые в силу своей напряженной работы хотят отдохнуть в лоне природы, наслаждаясь чистым 
воздухом, пением птиц и живописными пейзажами. Также экотуризм сегодня выбирают и люди с 
не очень высокими доходами, которые не могут себе позволить зарубежный туризм. Экотуризм 
способствует развитию не только здорового образа в жизни граждан в Беларуси, но и агроком
плекса в стране. Экотуризм позволяет поднять сельское хозяйство на новый технологический и 
социальный уровень, а старинным усадьбам получить достойное содержание на их сохранение и 
реконструкцию.

Пружанский район, один из крупнейших в Брестской области и расположен на северо-западе. 
Площадь составляет 2834 км2, протяжённость с запада на восток 100 км, а с севера на юг более 40 
км. Граничит с Березовским, Каменецким, Ивацевичским и Кобринским районами Брестской об
ласти, Слонимским, Волковыским, Свислочским районами Гродненской области и Республикой 
Польша. Население района составляет 62,1 тысячи человек, в том числе городского - 25,5 тысяч, а 
сельского - 36,6 тысяч. Средняя плотность 21 чел./км2.

На территории района расположена часть Государственного природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Беловежская пуща»; заказники республиканского значения: биологические 
- «Бусловка», «Ружанская пуща», ботанический - «Михалинско-Березовский», заказники местно
го значения: биологический - «Выдренка» и гидрологический «Зельвянка»; памятник природы 
республиканского значения «Сосна Веймутова», памятник природы республиканского значения 
пихтарник «Линовский», памятник природы местного значения «Пружанский парк», школьный 
дендрарий в городском поселке Ружаны. Уникальность территории района состоит в его размеще
нии на водоразделе рек, впадающих в Балтийское и Черное моря.

В районе принята программа развития туризма до 2010 года. Учитывая, что район входит в ту
ристическую зону «Еврорегион «Беловежская пуща»«, планируется дальнейшее развитие транзит
ного, этнографического и экологического туризма. В районе разработаны и действуют три тури
стических маршрута, пройдя по которым можно посетить основные достопримечательности Пру- 
жанщины: «Архитектурные жемчужины Пружанщины», «Моя Пружанская землица», «Архитек
тура Пружанщины».

В дорожно-турисгическом отношении заказник «Ружанская пуща» самый комфортный среди 
заказников Брестчины. В заказнике имеется множество объектов историко-культурного наследия. 
Рядом с заказником расположена зона отдыха «Зельвянка» с популярным в рекреационных кругах 
водохранилищем Паперня с оборудованным пляжем, спортивными площадками. По окраинам за
казника оборудовано несколько площадок для отдыха туристов. В заказнике разработано пять ту
ристических маршрутов: «Близнянские медоборы» (обзорно-краеведческий маршрут по заказни
ку), «Бальзамические боровины» (обзорно-познавательный маршрут по флористическим досто
примечательностям заказника), «В краю таинственных зверей» (обзорно-познавательный маршрут 
по фаунистическим достопримечательностям заказника), «По следам древних ледников» (учебно
познавательный маршрут по ландшафтно-биологическим достопримечательностям заказника), 
«Ружанские вотчины» (обзорный маршрут по историко-этнографическим достопримечательно
стям края). На территории района есть отличные места для охоты: «Берёзовка», «Гута», «Миха
лин», «Пружанский», «Хомно» [3].
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Разработанные маршруты в основном представляют исторические и архитектурные объекты, а 
на территории района есть уникальные «забытые, нетронутые» уголки природы. Одно из таких 
мест болото Дикое.

Дикое - низинное болото на севере Пружанского и юге Свислочского районов. Подобных бо
лот в Европе всего лишь четыре. Болото расположено на водоразделе двух крупных бассейнов: 
Балтийского и Черноморского, благодаря такому расположению гидрологический режим и каче
ство воды на большей части территории сохраняется близкими к естественным. Из центральной 
части болота берут начало реки Нарев и Ясельда. Нарев относится к бассейну р. Висла, а Ясельда 
- к бассейну р. Днепр. Дикое образовалось на водоразделе истоков рек Ясельды, Нарев и Небузян- 
ки в обширной сквозной проточной долине. Этот болотный массив - ровесник египетских пира
мид, его возраст - около шести тысяч лет. Площадь 21,7 тыс. га. Болото Дикое вошло в состав НП 
«Беловежская Пуща» в 2001 году.

Из болота в противоположных направлениях вытекают две реки, и не впадает ни одной. Гидро
логический режим болота отличается небольшими колебаниями уровня грунтовых вод в течение 
года. Питание болота осуществляется преимущественно грунтовыми водами и атмосферными 
осадками, и в связи с этим на болоте получили развитие ацидофильные ассоциации растительно
сти. Благодаря водораздельному расположению болото Дикое представляет собой одно из наиме
нее трансформированных низинных болот в Европе. Торфяные залежи в большинстве из древес
ного (березового) торфа, укрытого осоковым и частично осоково-гипновым. В глубоких западинах 
наблюдаются сапропели (мощность пластов до 0,6 м) и гипновый торф с малой степенью распада.

На старых картах Беловежской пущи, относящихся к 1868 году, четко было обозначено устье р. 
Ясельда. Маленький ручеек начинал свой путь от бьющего в болоте родника, и устремлялся на 
юго-восток в Черное море воды. Однако в настоящее время, благодаря мелиоративным работам, 
которые были проведены на территории болота в 70-х годах прошлого столетия (ныне это сель
скохозяйственные угодья СПК «Корнадь»), устья реки как такового уже нет. Там проходит мелио
ративный канал. Часть территории болота Дикое во времена мелиорации удалось отстоять, соору
див обводные каналы, и она осталась в нетронутом виде. Болото не было осушено, так как на его 
территории был расположен одноименный гидрологический заказник республиканского значения 
[2].

Дикое - одно из крупнейших в мире низинных болот мезотрофного типа. Из-за своеобразного 
географического положения экосистема болота устойчива и не подвергается прямым серьезным 
угрозам антропогенного характера. В Диком обитают 14 видов птиц, 2 вида млекопитающих, 13 
видов насекомых и 14 видов растений, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь [1]. Из 
1700 видов растений, произрастающих в Европе, около 680 нашли пристанище на этом сравни
тельно небольшом болотном островке. Повышенное сосредоточение редких и охраняемых расте
ний на этом болотном массиве объясняется его генезисом - это водораздельное болото. В таких 
условиях формируется особый тип растительности, изобилующий интересными видами растений 
(причем, как собственно болотным, так и приуроченными к минеральным островам и окружаю
щим лесам). Исключительность этого болотного массива еще и в том, что в пределах Беларуси и в 
целом Европы таких массивов в нетронутом состоянии осталось совсем немного, поскольку они 
по ряду причин подвергались мелиорации в первую очередь. Здесь можно встретить такие редкие, 
роскошные растения, как венерин башмачок, являющийся родственником тропических орхидей, 
шпажник черепитчатый (дикий гладиолус) и др. [1]. Осоко-сфагновые растительные ассоциа
ции, которыми богат болотный массив, являются уникальными для всей Беларуси [2].

Дикое - это место произрастания множества лекарственных растений, которые вдали от загряз
нённых почв являются не только исцеляющими, но и практически экологически чистыми. У мест
ного населения особой популярностью пользуются произрастающие на территории болота клюк
ва, голубика, богатые витаминами, а также питательными веществами. В отдельных местах терри
тория ограниченно используется для сенокошения.

Напоследок хотелось бы пожелать приятного времяпровождения на таком интересном природ
ном объекте, но при этом не забывать о том, что это - болотный массив, посещение которого 
весьма опасно и необходим не только верный друг, но и местный проводник.

Рядом с болотом у д. Радецк расположено скопление валунов, которое представляет интерес 
как геологический (минералого-петрографический) объект. В крушне более 20 валунов, свезенных 
и стянутых с полей. Размеры валунов варьируют от средних (более 0,5 м в поперечнике) до круп
ных (более 1,5-2,0 м). Валуны представлены магматическими (граниты, габбро), осадочными 
(песчаник) и метаморфическими (гнейсы, гранитогнейсы) породами. Некоторые валуны по своим 
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размерам и петрографическому составу являются уникальными, так как встречаются на западе 
Брестской области крайне редко. К таким объектам относятся, например, валун имеющий размеры 
160x110x117 см и представленный кварцевым песчаником (№ 6), валун № 7, представленный 
габбро роговообманковым, имеющий размеры 160 х 115 х 95 см. Несмотря на то, что валуны дан
ного скопления не лежат на своем первоначальном месте, они имеют научное и учебно
краеведческое значение в связи с разнообразием петрографического состава, формы, крупными 
размерами, ярким проявлением ледниковой обработки на поверхности.

На территории Пружанского района есть четыре культовых камня, которым с давних времен 
поклоняются, три из них камни-следовики. Идол из д. Бутьки Пружанского района (по Своду па
мятников истории и культуры Беларуси, Брестская область, 1990г.) недавно был перевезен в г. 
Пружаны и установлен в Пружанском парке возле Палацика. Валуны-следовики находятся в 
дд. Броды, Обруб и Смоляны. У каждого из этого валуна есть своя легенда, которая передается из 
поколения в поколение. Эти камни представляют интерес и для историков и для геологов, а также 
для любителей природы и верующих людей.

Природа Пружанщины таит в себе много таинственного и непознанного, которое требует глу
бокого изучения и умелого, правильного представления широкой общественности.
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