
Земельные участки в водоохраной зоне озера Тиосто 

Озеро Тиосто расположено в 35 км на северо-восток от г. Городок, между 

деревнями Селезни, Дуброво и Село. Тиосто принадлежит к бассейну Западной Двины, с 

которой соединяется системой рек. Река Овсянка впадает в озеро на юго-западе, выходит 

из него на юго-востоке и течет в реку Усвячу — приток Западной Двины. Местность 

грядисто-холмистая, большей частью густо заросшая лесом, болотистая. Окрестные леса 

богаты черникой, брусникой, лесным орехом, грибами, встречаются голубика и малина. 

Озеро местами окружено обширной заболоченной поймой (на северо-востоке и востоке до 

300 м), поросшей болотно-луговой растительностью и редким кустарником. Обширные 

заболоченные поймы при впадении имеют также реки Овсянка и Марисина. Берега 

низкие, преимущественно песчаные (местами торфянистые и сплавинные), поросшие 

кустарником и редколесьем, местами лесом, на юге и юго-востоке заболоченные. 

Мелководье песчаное, узкое (в заливах обширное, а северо-восточный залив полностью 

мелководен), глубже дно илистое, в заливах сапропелистое. Наибольшие глубины 

находятся в центральной части озера, максимальная примерно в 0,36 км от восточного 

берега, напротив центрального острова. Зарастает значительно, особенно в заливах. 

Соединено р. Овсянка с озерами Медесно (на западе) и Ведринское (на востоке), узкой 

протокой с маленьким безымянным озером (на юге). Впадают 7 ручьев и р. Марисина. 

Максимальная глубина (11,7 м) отмечена в среднем плесе. 11 островов (общая площадь - 

35 гектаров) вытянуты в основном по длинной оси озера. Высота островов над уровнем 

озера — 7—10 м, а крутизна склонов — 25—30°. Наиболее крупные — Церковище и 

Необитаемый — расположены в южной части. На островах растут крупные деревья и 

кустарники, густо переплетенные диким хмелем. Все это делает их труднопроходимыми.  

В озере обитают лещ, судак, щука, плотва, густера, язь, сазан линь, красноперка, 

окунь и др. рыба, также редкая для Беларуси - синец. 

Площадь зеркала около 5,35 км2, длина 6,25 км, наибольшая ширина 1,1 км, 

максимальная глубина 11,7 м, длина береговой линии около 21,5 км. Объем воды около 

21,8 млн. м3, площадь водосбора около 430 км2. 

Озеро и его окрестности являются местами обитания многих редких 

представителей фауны и флоры, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Здесь 

живут рысь, летяга, барсук, беркут, зеленый дятел, скопа, белая цапля, дербник и др. 

Около 6 га занимает водяной орех (в голодные годы его употребляли в пищу местные 

жители). Лось, куница, выдра, глухарь, рябчик, кряква - постоянные и многочисленные 

обитатели этих мест. Имеются 3 поселения бобров. 

 

 

 



Поражает и умиротворяет красота здешних тихих мест. На чистом 
возвышении сверкает куполом недавно построенный деревянный храм, 
названный в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 
скромная и притягательная сельская церквушка. В отдалении, близ 
хозяйственных построек, мирно пасутся корова, лошади, стадо овец, птица. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
в д.Село Стодолищенского сельсовета Городокского района 

Подсобное хозяйство прихода 



 

Большой популярностью у туристов, увлекающихся водными видами 

спорта, пользуется сплав на байдарках по реке Овсянка. Река начинается за 2 

км на север от д. Ситино, протекает через 7 озер (в т.ч. Нёгра, Вышадское, 

Мядесно, Тиосто). Русло умеренно извилистое шириной 4-6 м, в среднем и 

нижнем течении местами до 50 м. 

От озера Вышедского  рекомендуется ходить только по высокой воде, 

там много препятствий. Летом рекомендуется  маршрут от Смоловки. Самое 

интересное место реки сложно определить, так как река  для многодневного 

похода представляет разноплановость восприятия каждого дня путешествия: 

от спокойствия с завалами до бурных перекатов в Веречье  и Заречье, 

«тростникового» хода на середине маршрута, красоты озера Медесно, гребли 

по Усвяче. Маршрут по реке Овсянка интересен своими озерами, извилистым 

руслом и красотой природы.  

 

 

  
 

 

На расстоянии 14 км от д.Село (в направлении д.Смоловка) 

находится гидрологический заказник республиканского значения 

«Корытенский Мох», созданный в 1981 г. Территория болот является 

местом обитания большого числа редких и уязвимых видов растений 

и животных, занесенных в Красную книгу. Эти места популярны 

у туристов, привлекают исследователей, натуралистов и фотографов. 

Здесь можно сделать красивые фотографии природы, понаблюдать 

за птицами и животными в естественной среде обитания, увидеть 

уникальные растения. 

 

 
 

 

 

https://vkurier.by/44141
https://vkurier.by/50271


Интересным местом для посещения отдыхающими и туристами 

может стать расположенный в 13-ти км от деревни Село один из 

крупнейших в республике питомников по разведению оленя 

благородного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о земельных участках в д.Село вблизи озера Тиосто, 

 предлагаемых к продаже через аукцион 

 

Земельный участок с кадастровым № 221880417801000024, площадью 

0,2421 га по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Стодолищенский 

с/с, д.Село, ул.Церковная, 5 для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома. 

Нач.цена: 1 000 руб. Задаток: 100 руб. 

Земельный участок с кадастровым № 221880417801000023, площадью 

0,2387 га по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Стодолищенский 

с/с, д.Село, ул.Церковная, 3 для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома.  

Нач.цена: 1 000 руб. Задаток: 100 руб. 

Оба участка имеют одинаковые ограничения в использовании: 

водоохранная зона рек и водоемов (озеро Тиосто), охранная зона 

электрических сетей до и свыше 1000 В. 

Участок улицы имеет гравийно-песчаное покрытие, линию 

электропередачи 0,4кВ. Централизованное водоснабжение отсутствует. 

 

 



Земельно-кадастровые планы земельных участков 

 

Вид участков на местности 

 

 




