
  211

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ БАССЕЙНА РЕКИ 
ЗАПАДНАЯ ДВИНА В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

Р.А. Юревич, П.П. Рутковский 
 

USE OF LAKES AND RESERVOIRS OF THE BASIN OF WESTERN DVINA  
FOR RECREATIONAL PURPOSES 

R.A. Yurevich, P.P. Rutkovsky 
 

Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский 
 институт комплексного использования водных ресурсов», г. Минск, Беларусь, 

rutkovskip@mail.ru 
 

В настоящее время важная роль в организации отдыха отводится местным рекреаци-
онным ресурсам, в том числе озерам и водохранилищам. 

В бассейне р. Западная Двина водные объекты используются, как в лечебных целях, 
так и для массового отдыха и спорта. Так, на р. Ушача вблизи живописных озер Тартак, 
Барковщина, Вечелье, Должино, Цирковище, Звонь, Глубокое, Деминец расположен кли-
матологический курорт республиканского значения «Ушачи», пансионат «Лесные озера» 
использующий природные рекреационные факторы – благоприятный климат, целебные 
источники. 

Климатобальнеологический курорт местного значения «Летцы» расположен на бере-
гу оз. Шевино. Лечебными факторами курорта наряду с благоприятным климатом, явля-
ются сапропелевые и торфяные грязи озер Летцы и Шевино, хлоридно-натриевая вода. 
Вместимость курорта «Летцы» почти 700 мест. В районе расположен ряд детских оздоро-
вительных лагерей. 

Туристско-оздоровительный комплекс расположен на Браславских озерах. Работает 
туркомплекс круглогодично (80 мест зимой, 320 летом). Организуются многодневные 
водные туристские маршруты по Браславской группе озер.  

На озерах Дривяты, Золово, Потех также расположен ряд туристические комплексов. 
Оборудованы места стоянок на лоне природы. 

На берегу оз. Лосвидо расположен одноименный туристско-оздоровительный ком-
плекс, который работает круглогодично (50 мест), в летний период (300 мест). 

Пансионат медицинского центра «Лоде» на 160 мест круглосуточно функционирует 
на Лепельском водохранилище. 

Несмотря на это рекреационный потенциал бассейна используется не в полной мере. 
Сложившееся положение требует освоения рекреационных ресурсов озер и органи-

зации рекреационных центров. При этом, на исследуемой территории возможно формиро-
вание рекреационных систем двух рангов – республиканского и местного. 

Республиканская рекреационная система должна формироваться на базе наиболее 
ценных рекреационных ресурсов. 

Местные рекреационные системы формируются для удовлетворения потребностей 
населения в отдыхе вблизи мест постоянного проживания на базе водохранилищ и озер, 
благоприятных для организации массовых видов кратковременного отдыха, а также про-
должительного отдыха в летний период. 

 




