
Приглашаем  на экскурсию в Национальный парк 

«Припятский» 

Первое впечатление, когда въезжаешь в агрогородок, — это 

образцово-показательная деревня, где все есть. Чистые улицы, одинаково 

красивые заборы, просто идеальная набережная Припяти с беседками, где 

к тому же сейчас ведут реконструкцию, гостиница с бассейном и ресторан 

с домашней кухней, где подают дичь. 

 
В центре агрогородка находится офис нацпарка, а рядом — музей природы. 

Он открылся в 2012 году, но до сих пор выглядит как новый: настолько все 

аккуратно. На открытие приезжал Александр Лукашенко. Местные жители 



рассказывают, что он любит здесь отдыхать, ловить рыбу. 

 
 

Наша поездка состояла из нескольких этапов. 1 - Сафари. 2 - 

посещение музея природы. 3. Прогулка на теплоходе.  

На сафари нас посадили в вагончики и повезли по закрытой 

территории парка. Кого мы только не увидели в живой природе. Это и 

кабаны с поросятами, олени, орлы, черепахи. Там водятся и зубры, но 

у них родился теленок и они пряталисьв непроходимой чаще. Но и без 

зубров была куча положительных эмоций. Дети просто пищали от 

восторга. В нацпарке очень много животных. Около 1000 особей 

благородного оленя, много волков. С 1987 года у нас есть зубры, 

много бобров, сейчас увеличивается поголовье дикого кабана.  



             
Музей природы в Лясковичах (все территория нацпарка) открылся в 

2012 году. Небольшая , но прекрасная экспозиция. За 

фотографирование надо платить отдельно. 

 
 

 В музее природы в Лясковичах шесть залов. В зале археологии 

выставлена коллекция артефактов, найденных в самых древних 



поселениях на территория нацпарка. Это Снядин, Мордвин, Белень. 

Первые люди здесь поселились 20 тысяч лет назад, а славяне пришли 

в V веке. Затем образовалось Туровское княжество. 

 

 

 
 

 
 

 Прогулка на теплоходе великолепна. Открывается прекрасный вид. 

Великое множество птиц (чем и славен парк Припятский). 

 



 

 
 

Сами Лясковичи - очень красивый и ухоженный городок. Все остались 

очень довольны поездкой. Даже не думала, что в родной Беларуси есть 

такие чудные места.  

 

 

21 сентября мы снова едем в Лясковичи. 

 Стоимость экскурсионной  поездки -  23 рубля. 

Обращаться можно к классным руководителям 2 «Г» класса Талецкой 

И.И. и 2 «Б» класса Голубевой Елене Ивановне. 
 

 

 

 

 

 

 

 


