
Экологический велосипедный маршрут 
«Красноборская кругосветка»

Маршрут: туристский комплекс «Красный Бор» – кладбище Реуты (3200 м) – туристская стоян-
ка «Реуты» (1600 м) – деревня Изубрица (2200 м) – деревня Лисно (2800 м) – гора «Маяк» у дерев-
ни Залучье (2200 м) – озеро Лисно (2400м) – озеро Белое-Юховское (6100 м) – деревня Изубрица 
(6000 м) – туристский комплекс «Красный Бор» (3500 м).

Общая протяженность – 30 км.
Продолжительность – 6 часов.
Транспорт – велосипеды.

ПРОГРАММА: 

  9.30        Сбор группы
10.00       Выезд из туркомплекса «Красный Бор»
10.20       Деревенское кладбище
10.45       Стоянка Реуты
11.20       Деревня Изубрица 
12.20       Деревня Лисно 
13.00       Гора «Маяк» у деревни Залучье
14.00       Озеро Белое-Юховское. Обед
16.00       Возвращение в туркомплекс «Красный Бор»



Информация по объектам:

Природный комплекс Красный бор – это уголок Беларуси, в котором находятся 58 озер, 32 реки, 
болота, лесные массивы, моренные холмы;

удивительный природный оазис, чистейший воздух, бесконечные леса и гладь воды;
охотничьи угодья площадью свыше 130 тысяч. га и охотничий вольер около 2 тысяч. га;
современный гостиничный комплекс на берегу озера Белое-Доброплесы, который готов разме-

стить 83 человека, научно-практический центр по охотоведению и управлению ресурсами диких 
животных с гостиницей и три vip-коттеджа в деревне Изубрица общей вместимостью 36 человек.

Туристический комплекс «Красный Бор» построен в 2014 году и идеально вписан в величествен-
ный ландшафт Красноборской пущи. Некоторые участки дикой природы на территории комплекса 
сознательно сохранены нетронутыми.

Для строительства применялись природные материалы, используются геотермальное отопление 
и солнечные батареи. 

Элегантные номера класса Superior находятся на мансардном этаже в здании ресторана.
На коттеджной аллее расположены 12 домиков. В каждом – по два просторных номера категории 

Garden Exclusive с небольшими, уютными двориками.



Любители уединения и созерцания оценят прекрасный вид из бунгало на берегу озера, здесь 
расположены два номера категории Lake Exclusive.

В отдельно стоящих бунгало стиля кантри находятся просторные двухкомнатные люкс-номера 
Deluxe Suite с собственной кухней, где обеспечивается комфортное проживание для самых взыска-
тельных гостей.

К услугам романтичных натур 8 номеров в уютной гостинице Jagdhof: Senior Suite и Senior Suite 
with balcony. Они выполнены в эстетике шале при помощи экологичного дизайна: использована от-
делка альпийским кедром, что наполняет комнаты особым ароматом.

Роскошные двухкомнатные апартаменты King Suite с отделкой и мебелью из дуба находятся в 
отдельном особняке. Их отличает элегантный авторский дизайн.

И лучшее, о чем только можно мечтать: двухэтажная вилла President Suite с непередаваемым по 
красоте панорамным видом на живописное озеро и сосновый лес!



В трех километрах от туристического комплекса находится уютная двухэтажная гостиница «Изу-
брица» на 11 номеров с внутренней отделкой из натурального дерева. Неподалеку – одноименное 
живописное озеро, богатое рыбой.

В Изубрице также находятся два новых коттеджа класса делюкс, Black и White.
VIP-вилла «Лесная сказка», где может с комфортом разместиться 10 гостей, также расположена в 

деревне Изубрица, на огороженной просторной территории имеются беседка для барбекю, детская 
площадка, крытая стоянка для автомобилей.

Ресторан «Красный Бор» и корчма «Изубрица» – для ценителей белорусской и европейской кух-
ни, а также экологически чистых продуктов. Особенность нашего ресторана – великолепная охот-
ничья кухня. Опытный шеф-повар приготовит для вас подлинные шедевры кулинарного искусства: 
жаркое или тартар из лосятины, ароматную запеченную оленину, мясо лани и нежное карпаччо из 
дичи. И, конечно же, рыбу: сазан, карп, судак, щуку.

Грибы, лесные ягоды, свежая зелень, травы, а также мед и молочные продукты из собственного 
подсобного хозяйства всегда присутствуют на нашем столе.



В меню – коллекция выдержанных вин, собственных настоек и других напитков.
Основной зал ресторана рассчитан на 100 человек, банкетный зал для проведения различного 

рода торжеств вмещает 20 человек.
Отличное место для праздника на открытом воздухе – благоустроенная набережная озера. К ва-

шим услугам павильоны, тенты, удобные места для приготовления дичи и рыбы на вертеле. Пре-
красно выстроенное пространство легко позволяет как организовать масштабное мероприятие на 
100-120 человек, так и находиться здесь одновременно нескольким отдельным компаниям.

Территория комплекса укомплектована всем необходимым для занятий спортом: здесь имеются 
тренажерный зал с современным оборудованием, теннисный корт, баскетбольная площадка.

Всех, кто хочет расслабиться и приятно провести время, приглашаем в русскую баню и баню 
по-черному, а также в бильярдный зал, который располагает к легкому общению и отдыху. 

Имеется современный кинозал, рассчитанный на 16 мест.
Для самых маленьких гостей есть оборудованная детская комната и открытая детская площадка. 

Повара ресторана по вашему желанию приготовят блюда специального детского меню.
Если вы собрались не только отдохнуть, но и эффективно поработать, «Красный Бор» – идеальное 

место для проведения деловых мероприятий (конференций, семинаров, презентаций, симпозиумов 
и т.д.). К услугам клиентов просторный конференц-зал, оснащенный всем необходимым, вместимо-
стью до 100 человек.

Кроме охоты и рыбалки, в гостиничном комплексе «Красный Бор» рады предложить вам в летнее 
время в аренду велосипеды, квадроциклы, байдарки, а зимой – лыжи и снегоходы.

Для любителей верховых прогулок и конной охоты мы предоставляем лошадей, а зимой органи-
зуем катание на санях. 



Первая точка экологического 
маршрута: деревенское клад-
бище 

От туристического комплекса «Крас-
ный Бор» мы отправляемся по асфальт-
ной дороге в сторону деревни Изубри-
ца, едем до первого поворота налево. 
Это съезд на местное кладбище дере-
вень Доброплесы, Изубрица, Чернооки. 
Находится оно на высоком берегу на 
излучине реки Свольна. Известно древ-
ним каменным крестом. В 70 годы про-
шлого века вокруг креста кладоискате-
ли в поисках сокровищ все перерыли. 

Крест был повален, но затем восстановлен местными жителями. Место очень живописное, туристы 
имеют возможность сфотографировать красивые берега реки Свольна.

Стоянка «Реуты» 

Одна из 30 оборудованных стоянок на реках и озерах природного комплекса «Красный бор». Все 
стоянки оборудованы кострищами, беседками для туристов, навесами для хранения дров, туалетами, 
контейнерами для мусора. Для отдыхающих они бесплатные. На стоянке «Реуты» проводятся массо-
вые мероприятия: охотничьи праздники, туристские слеты, званые обеды.



Деревня Изубрица 

Древнее поселение. Во время Великой Отечественной войны почти полностью было сожжено 
фашистами. На горе возле деревни находятся могилы погибших во время карательной экспедиции. 
Деревня отстроилась и насчитывала более 30 дворов. Сегодня в Изубрице живет одна восьмидеся-
тилетняя жительница Леокадия. Остальные дома заняты родственниками и используются как дачи. 
В деревне находится административный центр охотничьего хозяйства «Красный Бор», Научно-прак-
тический центр по управлению ресурсами диких животных «Красный Бор», генетическая лаборато-
рия, построены гостиница «Изубрица», кафе «Корчма Изубрица», гостевые коттеджи для туристов. В 
пятистах метрах располагается озеро Изубрица, известное богатыми рыбными уловами. Карпы в нем 
попадаются до 20 кг. Рыбалка на озере платная, но для туристов, проживающих в гостинице «Изу-
брица», она бесплатная. По дороге на озеро нельзя не обратить внимание на заросли дикой розы. 
С мая по июль эти места благоухают ароматом роз, в конце лета можно набрать корзины огромных 
алых плодов.

Часовня на горке 
у гостиницы «Изубрица»

Часовня в честь святых Петра и Павла ос-
вещена в прошлом году. Это одна из четы-
рех часовен, построенных охотхозяйством 
«Красный Бор» на месте сожженных дере-
вень. Туристы имеют возможность вспом-
нить о трагической судьбе местных жите-
лей, которые оказались между молотом и 
наковальней: партизанскими отрядами и 
немецкими карательными силами. К сожа-
лению, многим жителям освейщины не уда-
лось дожить до победы…  



Деревня Лисно 

Древнейшее поселение на истоке реки Свольна из большого озера Лисно. Люди появились здесь 
еще в железном веке. В окрестностях Лисно много курганов. В 2006 – 2007 гг. археологическая 
экспедиция нашла немало сокровищ на открытом средневековом поселении. На местном кладбище 
есть древние каменные кресты. Лисно – партизанский край, здесь очень много братских могил, где 
покоятся погибшие. 

Гора «Маяк» у деревни Залучье 

Над деревней с запада нависает высоченная гора, поросшая сосновым лесом. Ее поверхность 
бугристая. Это – следы деятельности предков. Когда-то здесь было поселение. Есть мнение, что по 
реке Свольна проходил один из торговых путей «из варяг в греки». На самой верхней площадке кри-
вичи во время навигации по ночам и в плохую погоду жгли костер-маяк, который помогал ориенти-
роваться купцам, проводившим свои струги по озеру Лисно. На лысой горе оборудована туристская 
стоянка. Сверху открывается великолепная панорама на ближайшие окрестности. Озерная гладь 
Лисно, Бузянки и извилистая голубая лента реки Свольна создают праздничный узор на зеленом 
лесном ковре. В деревне Залучье стоит памятник Герою Советского Союза Семену Александрови-
чу Забагонскому, родившемуся здесь. Сержант Забагонский отличился при освобождении Киевской 
области, проявив героизм при форсировании Днепра в 1944 году. На вершинах окружающих гору 
сосен можно увидеть гнезда цапель, туристы имеют возможность наблюдать за жизнью дикой при-
роды прямо из обзорной беседки.



Озеро Белое-Юховское 

Одно из самых красивых озер нашей страны. Оно привлекает многих отдыхающих своими пес-
чаными пляжами, высокими обрывистыми берегами, сосновыми лесами, живописными полянами и 
прозрачнейшей водой. Вдоль берега охотничье хозяйство «Красный Бор» оборудовало много тури-
стских стоянок. На одной из них мы готовим обед для участников похода. Туристы имеют возмож-
ность искупаться, сделать красивые фотографии, насладиться красивой панорамой, которая откры-
вается с места стоянки.

После обеда мы направляемся в сторону туристического комплекса «Красный Бор»






