Экскурсия в зимний заповедник
Зима в России – период довольно продолжительный по времени. Но это не
затишье и совсем не повод оставаться дома надолго! Русская зима прекрасна, и в это
время также можно побывать в интересных местах и увидеть множество
достопримечательностей.

Не секрет, что природа зимой меняется. И особенно заметны для нашего глаза
эти изменения в тех местах, где она ещё сохраняет свой первозданный и дикий вид.
Именно там она способна поразить и заворожить. Заповедник «Брянский лес» - одно
из таких уникальных, нетронутых рукой человека мест, островок чистой природной
тайны.

С начала «официальной» зимы в заповеднике «Брянский лес», который
находится на территории Трубчевского и Суземского районов Брянской области,
между реками Десной и Неруссой, открылся сезон зимних экскурсий. Вплоть до конца
марта посетителей будет встречать уже новая, по-настоящему зимняя экотропа, и с
большой долей вероятности по пути вам встретятся зубры! Зимой они уже разбились

на небольшие стада и освоили территории заповедника и прилегающую к нему
местность.

Для гостей заповедника в этом сезоне открылись сразу две зимние экскурсии:
«Наш дом – Брянский лес» на центральной усадьбе и экскурсия к зубрам в «зимний»
заповедник к кордону «Пролетарский», на территорию которого посетителей
доставляют группами по 8 человек на традиционной для российских лесных дорог
«буханке».

Даже если вы уже бывали на экскурсиях в «Брянском лесу», вы удивитесь,
насколько зима изменила природу заповедника. Вы почувствуете, что в окружающей
действительности появились какие-то нотки таинственности и сказочности. В это
время года в условиях дикой природы особенно интересно встретиться с пернатыми,
косулями, лисицами, белками, приходящими сюда с началом зимы: они насторожены
и пугливы, но при этом так любопытны! И мы для них интересны так же, если не
больше, чем они для нас. Поэтому приезжать зимой на усадьбу заповедника нашим
экскурсантам нужно обязательно с гостинцами для обитателей. Подойдут сырые
семечки подсолнечника для птиц, грецкие орехи и морковь кусочками для белок, а
также кусочки сухофруктов. Всё это дети с удовольствием будут раскладывать в
развешенные на «птичьем городке» кормушки. А вот пытаться кормить с рук

копытных, особенно зубров, экскурсоводы и работники заповедника не рекомендуют:
это может быть опасно. Кормят зубров специально подготовленные инспекторы
охраны. Программа по восстановлению зубра европейского работает на территории
заповедника «Брянский лес» с 2011 года. За это время здесь сформировалось стадо в
78 особей, часть из которых родилась уже на территории нынешнего заповедника.
Обещаем, что прогулка по зимнему лесу надолго вам запомнится! Заповедник
«Брянский лес» - место удивительное, загадочное и старинное.
Путешествуя вместе с Центром туризма и экскурсий г. Брянска, вы
сделаете для себя много незабываемых и невероятных открытий!
http://turizm-32.ru/
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