
 

1. по желанию можно нанять инструкторов, сопровождающих группу во время сплава 
 

СПЛАВ НА КАЯКАХ ПО РЕКЕ 
СТРАЧА 

 
ТИП ТУРА:  сплав на каяках  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 4 дня 
ДИСТАНЦИЯ:  70 км (финиш на р. Вилия) 
ВРЕМЯ И ДАТЫ: 
Ежедневно с Июня по Август  
(свяжитесь с нами для уточнения либо  
заполните он-лайн заявку на сайте) 
МАРШРУТ СПЛАВА:  
оз. Большие Швакшты - д. Михалишки 
 
ОПИСАНИЕ РЕКИ И МАРШРУТА: 
Река Страча - одна из самых интересных 
и сложных рек Беларуси. На этой реке 
имеются все элементы категорийной реки: 
и шиверы, и порожки, и сильное течение, 
и глухие завалы. Но самое главное, что 
маршрут по реке Страча насыщен 
интересными местами. Во-первых - это 
группа озер под общим названием 
Швакшты. Во-вторых - это природный 
комплекс «Голубые озера», в котором 
есть такие прекрасные озера, как Болдук,  
Глубля, Глубелька, Окунек и др. И, в-третьих, - высокие обрывистые берега реки 
и великолепная природа Нарочанского края. 
 
Удаленность от Минска: 160  км 
Средняя скорость течения: 0,7м/сек (на спокойных участках) 
Длина реки (от истока до устья): 59 км 
Стоянки для ночлега: встречаются каждые 30-40 минут 
 
 
МАРШРУТ: 
оз. Большие Швакшты  
оз. Малые Швакшты  
р. Страча  
природный комплекс Голубые озера  
д. Ольшево  
д. Селевичи 
д. Олешки  
д. Ольховка  
р. Вилия - д. Михалишки 
 

 

 
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ: 
средний, встречаются сложные участки; перед стартом инструктаж по технике 
безопасности1 
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СНАРЯЖЕНИЕ: Верхняя одежда, кепка, дождевик и легкая обувь, 
солнцезащитный крем, гидрокостюм. Не надевать хлопчатобумажную одежду 
(футболки, джинсы и т.д.), если это возможно. Иметь дополнительный комплект 
одежды на смену. 
Спальник, коврик, палатка, фонарик, еда на 4 дня, ложка, нож, кружка, миска, 
котел, спички. Аптечка. Дополнительные вещи по желанию. 
 
СТОИМОСТЬ: 1 двухместный каяк, 2 весла, 2 спасжилета на 4 дня = 1870тыс. 
(вкл. сб или вс.)/ 1100тыс. (будние дни) 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРАНСФЕР: до 8 лодок – 8000/км 
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСФЕР: самостоятельно (либо по согласованию) 
 
КОНТАКТЫ: 
www.greenteam.by 
info@greenteam.by  
+375 29 631 85 69 
+375 29 151 01 87 

http://www.greenteam.by/
mailto:info@greenteam.by

