
Туристический маршрут № 4 «Сплав на байдарках  

по реке Уборть» 

 
Название маршрута «Сплав на байдарках по реке Уборть» 

Вид маршрута Водный 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Различные организованные группы 

Сезон Летний сезон 

Продолжительность 

маршрута 

4 - 24 часа 

Протяженность 

маршрута в км 

5 - 40 км. 

Точки маршрута Марковское – Осенское – Белые берега – Лельчицы – 

Краснобережье – Свидное  

Карта маршрута 

 
Краткое описание 

маршрута 

Маршрут проходит через по реке «Уборть» 

 

  

Обьекты питания по 

пути следования 

маршрута 

Агроусадьба «Картыничи», агроусадьба «Свидание» 

Места размещения 

по пути следования 

маршрута 

Агроусадьба «Картыничи», агроусадьба «Свидание» 

Контактная 

информация 

организатора 

Марковский Александр Николаевич 8-029-886-51-88 



 

Маленькая река «Уборть» течет на юге Беларуси, в белорусском 

Полесье (Гомельская область) и впадает в одну из крупнейших рек в Европе 

Припять.  

Совершенно дикие места. Луговые берега с одиночными дубами 

чередуются с высокими берегами, покрытыми девственными дубравами. 

Чистые песчаные пляжи. Вода, окрашенная торфяным пигментом, на солнце 

на фоне песчаных отмелей кажется почти красной. Во многих местах реку 

перегораживают упавшие в воду вековые дубы с причудливо изогнутыми 

ветвями. И, самое главное то, что «Уборть» волшебная, мистическая река, с 

живущими в ней существами «уборотнями», которые обязательно что-

нибудь у вас возьмут на память... 

  

Лучшие маршруты:  

 

Маршрут 1 – Марковское – Лельчицы; 

Маршрут 2 – «Белые Берега» - Лельчицы; 

Маршрут 3 – Краснобережье – Свидное. 

При нахождении в приграничной зоне необходимо при себе иметь 

паспорт. Документы лучше хранить в герметично закрытом 

полиэтиленовом пакете. 

Опасности: 
- Ветви упавших в реку деревьев, находящиеся под водой, представляют 

некоторую опасность для байдарки и лодки. В сложных местах сплавляться 

нужно не спеша, внимательно обходить препятствия. 

- Не правильно спланированное время прохождения маршрута – ночью 

плыть не очень приятно. (Рассчитывайте исходя из скорости передвижения 

по реке 2,5-3 км/час для байдарки и 1-2 км/час для надувной лодки); 

-Комары,дождь; 

Вещи: 
1. Одежда для сплава, закрывающая тело от солнца; 

2. Удобная одежда для лагеря, свитер, куртка и шапка для ночевок;  

3. Носки, нижнее белье, футболки; 

4. Две пары обуви. 

5. Фотоаппарат, видеокамеру, не лишним будет продумать для них защиту от 

влаги; 

6. Солнцезащитные очки, крем, головной убор от солнца, плавки 

(купальник); 

7. Небьющаяся посуда (тарелка, кружка, ложка, нож), фонарик; 

8. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло, туалетная бумага, 

полотенце); 

9. Емкость для воды (подойдет пластиковая бутылка); 

10. Средство от комаров.  



11. По желанию - рыболовные снасти. 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

  

 

 


