
Гидрологический памятник природы местного значения 

«Вишневка» 

  

Общая площадь: гидрологического заказника местного значения 
«Вишневка» составляет 141,6 га. 
Границы заказника: на севере – автодорога Р-50 Барановичи-Гродно, 
на востоке, юге и западе – полевые дороги разделяющие земли 
Гослесфонда и земли сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Бородичи». 
Уникальность в многофункциональности: как гидрологический, как 
заказник - ягодник, как редкий для района болотный массив верхового 
типа. Особую ценность имеет эталонный участок болот, которые когда-
то занимали всю пойму реки Зельвянка. В данное время они осушены, 
кроме единичных территорий (заказники Вишневка и Коровин луг, 
болото - Схеда).  

В состав заказника входят земли государственного лесного фонда 
лесничества ГЛХУ «Волковысский лесхоз».  

Заказник находится в 11 километрах на запад от г.п Зельва                
и в 1 километре от деревни Пасутичи. Проще всего попасть                
в заповедник ориентируясь на населенный пункт: деревня Вишневка.                
В 11 километрах от заказника находится Зельвенское водохранилище.  

Расположен в урочище Багна, созданном на базе торфяного 
месторождения. Является крупнейшим болотом верхового типа в Зельвенском районе. Растительность в местах 
избыточного увлажнения носит осоково-сфагнумовый характер, с наличием клюквенников. На возвышенностях 
значительные заросли лекарственных и пищевых видов растений.  

Отмечается типичный комплекс животных для верховых болот, в экотонах болот и селитебных ландшафтов                
(по границам заказника), добавляются синантропные (приспособились жить рядом с человеком) виды.  

Заказник включен в зеленый маршрут «Зельвенский диаруш»: можно полюбоваться панорамой болота, а потом 
ознакомиться с его флорой и фауной. Расположение заказника рядом с г.п Зельва, водохранилищем и заказником 
Медухово, делают болото в урочище Багна перспективным объектом не только как элемента туристических троп, 
но и центрального в регионе объекта экологического образования и посещения детских туристических групп. 
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Гидрологический заказник  местного значения 
«Коревин луг» 

  

Общая площадь: 44,5 га. 
В состав земель заказника «Коревин луг» входят: земли 
Гослесфонда  в квартале № 261 Зельвенского лесничества ГЛХУ 
«Слонимский лесхоз». 
Границы заказника «Коревин луг»: на севере, востоке, юге и западе 
– граница разделяющая верховое болото и земли СПК «Каролино». 

 

Гидрологический заказник местного значения «Коревин луг» общей 
площадью 44,5 га расположен в Зельвенском районе Гродненской 
области, в 11,0 км. южнее г. п. Зельва, в 4,0 км. к западу от д. Кошели,                
в 3,0 км. северо-западнее д. Петревичи.  

Заказник создан на базе торфяного месторождения, которое 
является единственным сравнительно крупным болотом верхового 
типа                                   в Зельвенском районе, не изменённого 
деятельностью человека. Остальные верховые болота полностью, 
либо частично мелиорированы.      

Месторождение с уровнем стояния грунтовых вод 0,2 м, находится                
в пределах холмисто-увалистого моренно-эрозионного рельефа; 
моренные отложения перекрыты прерывистым покровом 
водноледниковых песков и супесей, на которых развиты дерново-

подзолистые слабо- и среднеподзоленные почвы. Добыча торфа не производилась, запасы его не изучались. 
Верховое болото покрыто порослью берёзы бородавчатой высотой  от 3 до 5 м и мелкой отмирающей сосной.  

Травяная пушицево-осоково-сфагновая растительность разнообразится клюквой, которая произрастает                
на 30% территории.  

Урочище со всех сторон окружают холмы с превышением более 3 метров. Бассейн реки Зельвянка. Речного 
притока и стока вод в болото и из него нет, питание смешанное, за счёт талых, дождевых и грунтовых вод. Болото 
никогда не пересыхает. Во многих местах вода стоит на поверхности. В хозяйственной деятельности территория 
объекта, за исключением сбора клюквы, грибов и охоты не используется. Отмечены следы жизнедеятельности 
копытных (лось, косуля, дикий кабан) и водоплавающих птиц на перелёте. 
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Гидрологический памятник природы местного значения 

«Родник Зеньковский» 

  

Область: Гродненская 
Район: Зельвенский 
Ближайшие населенные пункты, расстояние                
и направление до их: 0,4 км на северо-запад                
от д. Зеньковцы, возле дороги Словатичи-Зеньковцы. 
Размер памятника природы: участок 120 м

2 

Площадь охранной зоны: 180 м
2
 

Описание границ памятника природы: в границах 
залуженного участка вокруг родника. 
Описание границ охранной зоны памятника природы:                
в радиусе 15 м от родника. 
 

Гидрологический памятник природы местного значения 
«Родник Зеньковский» расположен на расстоянии 0,4 км 
на северо-запад от д. Зеньковцы, возле дороги      
Словатичи-Зеньковцы.  

По химическому составу вода родника является 
гидрокарбонатной кальциево-магниевой с повышенным 
содержанием ионов CI,  NO3,  SO4, РH=7,65.                            

Имеет хорошие органолептические показатели.                
Аммоний в воде не выявлен, а содержание железа                
не превышает уровень ПДК для питьевых вод (0,3 мг/л). 

Воду с родника местные жители зовут «помоцной» или 
«святой» и считают, что она помогает в лечении 
различных болезней, особенно глаз. 
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