БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
  
Возвышенные чувства переживает, пожалуй, каждый, кто приезжает познакомиться с Беловеж ской пущей — зеленой жемчужиной края. Самые многочисленные ее посетители — это экскурсанты и туристы. Ежегодно их прибывает сюда 150—200 ты сяч. Многих гостей пуща поражает заповедной ти шиной, чистотой своих вод и воздуха. 
Да, пуща поражает воображение. Кажется, все леса Европы — от субтропиков до Заполярья   при слали сюда своих представителей. Сосна уживается с елью, дуб — с березой, ольха — с кленом, вяз — с грабом и ясенем. Встречаются белая пихта, скальный дуб, плющ обыкновенный — жильцы средиземно морского побережья. В других местах — северяне: карликовая береза, ива лапландская, осока омская. И расположены растения в зеленом массиве по-раз ному: то в одиночку, то группами, а то большими участками. Сосновый бор переходит в темно-зеленый ельник, грабовая роща — в осинник, отрадно белый березняк — в тенистую дубраву. Среди них высятся исполины, которым насчитывается по пятьсот — семьсот лет. 
В пуще 892 вида древесных, кустарниковых и травянистых растений, собранных природой без вме шательства человека. 
Прекраснейший зеленый край населен различны ми животными. Здесь 55 видов млекопитающих, 212 видов птиц, 11 — земноводных, 7 видов пресмы кающихся. Особое место занимает зубр, а из птиц — фазан. В 1986 году в пуще было более 2700 оленей, почти столько же кабанов, около тысячи косуль, 290 лосей, свыше 200 лисиц, несколько десятков вол ков, 40 рысей, около 80 куниц, 250 глухарей. Есть дикие лошади-торпаны, барсуки, бобры, орлы, дятлы, турухтаны. Трудно перечислить все виды. Проще по сетить специальные загоны, где содержатся живот ные, или зайти в музей «Беловежская пуща», распо ложенный в здании современной архитектуры, и по смотреть чучела этой живности. Тут тоже инте ресно. 
Вот группа диких темно-черных кабанов со своими желтыми в бурую полоску детенышами. В дру гом углу — стадо европейских благородных оленей. В большом зале — хищники. И сделано выразитель но, «как в жизни». Два матерых волка напали на стройную трепещущую косулю. Рядом — «семейная идиллия»: рысь, величиной с добрую собаку, принесла своим котятам молодого оленя и, мурлыкая, смо трит, как они лакомятся поживой. На втором этаже — птицы: хищные орлы, цапли, утки, глухари и совсем маленькие пичужки. 
  Экскурсоводы рассказывают много занимательного из жизни животного и растительного мира пущи. 
...Март. С каждым днем пригревает солнце. Снег оседает. Появляются промоины и звонкоголосые ру чейки. В воздухе струится запах талой земли с горьковато-сладким привкусом набухающих почек. О та кой поре говорят: «весной пахнет». Ее по-своему чувствуют и лесные звери. 
Уже очистились от снега большие поляны. Снег лежит только в чащобах и оврагах. Где-то в небе повис невидимый жаворонок и льет свою чудную песнь в дань солнцу и теплу. Впрочем, его голос не одинок. В густом ельнике мелодично посвистывают рябушки. На зорьках токует, словно стучит сухими палочками, глухарь. Колокольчиками перекликаются свиристели. У домиков, которые заботливо устанав ливают служители леса, суетятся скворцы. Они свистят, прищелкивают, стрекочут. Из глубины леса доносятся голоса других птиц. Все они, как и чело век, кажется, поют от избытка чувств и радости. 
Притаившись где-нибудь под елью или кустар ником, слушает эти бесчисленные голоса зайчонок- настовик. Его так называют потому, что он родился еще на снегу, на насте — ледяной корочке. У него своя судьба и забота. Зайчиха, родив детенышей и накормив их жирным молоком, нередко покидает по томство. Проходит день, два. Другая зайчиха, пробе гая мимо, заметила пушистые шарики. Приблизилась, приласкала и обязательно накормила: такой у них, косых, порядок. А потом зайчата берутся за свой подножный корм. Благо, что все зеленеет вокруг в буйной красе. 
Потом в свои права вступает лето. Покачивая мощными кронами, шумят деревья, будто рассказы вают о седой старине, о вечно юной жизни. Как это хорошо — вечно юная жизнь. Она торжествует. Окрепли растения. Подросли молодые животные. Среди деревьев мелькнули неясные тени. Это — европейские благородные олени. Отбежав немного от просеки, они остановились и, высоко вскинув го ловы, смотрят и слушают: кто нарушил их покой. Потом срываются с места и через мгновение пропа дают в густых зарослях. Выросли и птицы. Они за полняют лес звенящей торжественной симфонией своего пения. Все чаще и чаще они собираются в стаи, пробуют свои силы перед дальним перелетом на юг. 
Лето быстро проходит. Перевалив через сентябрь ское равноденствие, солнце светит меньше двена дцати часов, и с каждым днем тепло все больше отступает под натиском холодных ночей. Опадают первые пожелтевшие листья. Свинцовые тучи, словно нехотя, выдавливают из себя водяную пыль. Над землей все дольше стоят густые туманы — иногда целые дни. 
Лето не хочет сдаваться без боя. Иногда южные ветры прогонят на север тяжелые тучи. Небо станет снова голубым, а наполненный прелым запахом воздух становится удивительно прозрачным. Наступает «бабье лето», действительно, «очей очарованье». Весь лес горит золотыми и пурпурными огнями не успев шей опасть листвы. От наступившего тепла снова по явились отошедшие уже белые грибы. В воздухе плывут белые паутинки. 
Сверкнув своей улыбкой, уходит «бабье лето». Снова наступают плакучие серые дни. Потом заморозки, хрупкий ледок на лужицах и звонкий иней на пожухлой траве. Многие звери сменили свой наряд на более теплый и светлый, приспособленный к снегу. От холода, снега и морозов животные имеют различные защитные свойства. Да и зима приходит не мгно венно, а исподволь, и животные успевают в какой-то мере приспособиться к холодам, закалиться. 
Наконец выпал снег. Он надежно защищает кротов, землероек, мышей и других зверюшек, живущих в земле. Бобры и ондатры уже не выходят поживиться на берег и добывают свой «хлеб насущный» под водой. У куропаток успевают отрасти на лапах перья. Они образуют своеобразные лыжи, а вернее — веер, который позволяет птицам не проваливаться в снег. Набрав к зиме побольше жиру, не испытывают осо бого голода дикие кабаны. А белка, если ей мало шишек, прибегает к запасам, которые она сделала заблаговременно: к развешенным на ветвях сухим грибам или к заветной кладовке, где уложены ядре ные лесные орехи. 
...Но вот раздается треск ветвей, и на поляну выходит стадо зубров. Лесные великаны. Самцы до трех метров в длину и весом в добрую тонну. По смотреть на зубра можно и в специальном загоне. Стоит он величественный, уверенный и сильный. Широкий лоб с тяжелыми рогами. Шерсть коричне вая, гладкая, как плотный плюш. 
Зубр — современник ледникового периода и ма монтов. Говорят, он сохранился потому, что сохранилась сама пуща. А ведь прошло столько веков, свершилось столько событий. Зубр — гордость Беловежья. В первую мировую войну их ис требили полностью. Чтобы вос становить поголовье, зверей заво зили из частных зоопарков всего мира. Теперь зубр настолько при жился в этих лесах, что десять лет назад в пуще было настоящее перенаселение — стадо разрос лось до 335 голов. Пришлось раздаривать исполинов другим наци ональным паркам Беларуси. Сейчас их осталось 230—235 особей. Это несколько больше, чем может прокормить здешний лес, — опти мальное поголовье, которое мо жет кормиться без помощи чело века, — около 200 особей. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. 
ИСТОРИЯ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ 
  Когда-то дремучие леса простирались от самого Балтийского моря до полесских топей. Здесь жили ятвяги — сильный и трудолюбивый народ. Они зани мались охотой, рыбной ловлей, бортничеством. В XII веке в пуще охотился Владимир Мономах. В одной летописи рассказывается, что в 1279 году был сильный голод. Ятвяги направляли своих гонцов к князю Владимиру Волынскому с просьбой: «Госпо дин, не помори нас, пошли нам жито свое на прода жу, мы с радостью станем покупать, что хочешь, то и будем давать тебе: воску, белок, бобров, черных куниц и зубров». 
В XIII веке Владимир Волынский решил укре пить северо-западные границы своих владений и по слал в эти края Олексу — «мужа хитрого и опытного в зодчестве» — с поручением: выбрать место для нового города. Гонцы облюбовали холмы у реки Лесная. Здесь и построен был город Каменец, а в нем башня, сохранившаяся до наших дней. В начале XV века литовский князь Ягелло вместе со своими боевыми дружинами заготавливал в пуще мясо туров, зубров, оленей. «Доили» пущу вельможи Польши и России. В XVII веке был убит последний тур. А некогда они в изобилии водились в этих краях. В 1860 году рус ский царь Александр II и его многочисленная свита только за два дня охоты убили 28 зубров, 96 лосей, много оленей, кабанов и других животных. В «честь» этой охоты была создана из серебра статуэтка зубра, которая хранится в Зимнем дворце в Ленинграде, а одна из копий демонстрируется теперь в музее Бе ловежской пущи. За годы первой мировой войны, а затем гражданской войны лесных великанов оконча тельно истребили: последний зубр был убит в 1921 году. 
В 1923 году в Париже на Международном кон грессе по охране природы ученые выяснили, что к тому времени на всем земном шаре осталось только 52 беловежских зубра. Их закупили в некоторых зоопарках и в 1929 году снова завезли в пущу. В 1939 году в питомнике было уже 16 этих редких животных. 
Когда западные белорусские земли были воссоединены с Белорусской Советской Социалистической Республикой, Беловежская пуща стала государствен ным заповедником. Потом снова война. После освобо ждения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков была установлена новая граница, и зубропи томник остался на территории Польши. В 1946 году польское правительство передало нам пять зубров. Снова начались работы по изучению этого редкого животного и восстановлению его поголовья. Только в 1984 году зубриное стадо увеличилось на 33 телен ка, а общее поголовье превысило в настоящее время 200 зубров. Немало животных вывезено в другие заповедники нашей республики, страны, а также за границу для размножения. 
Национальный парк "Беловежская пуща" расположен в 340 километрах от Минска. Территория национального парка - около 90 тысяч гектаров. Основан в 1939 году на базе исторически сложившейся заповедно охраняемой территории. В 1992 году решением ЮНЕСКО включить парк в список Мирового наследия человечества, а в 1993 году ему присвоен статус биосферного заповедника, в 1997 г . – Европейский диплом. 
Беловежская пуща - уникальный и крупнейший в Центральной Европе лесной девственный массив. Это остаток древнего леса, в котором смешанные и широколиственные леса, луга и водные системы сохраняются в их естественном исходном состоянии. 
  
ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Режим, близкий к заповедному, на территории пущи был установлен в начале XV в. Сначала была запрещена охота, в 1588 г . был издан лесной устав, который запрещал рубку даже мертвых деревьев. Сохранению пущи способствовало то, что в ней обитали зубры, вымирание которых и желание сохранить в Европе этот вид побуждало сначала литовских князей, а потом польских королей, а позднее русских царей ревностно заботиться об охране этого леса. С 1775 года Беловежская пуща является охотничьим хозяйством русских царей. В 1802 году был издан Указ о заповедании пущи и сохранении зубров. Проводилась регулярная подкормка и учет зубров, но численность их постоянно сокращалась. В 1865 году сюда завезены благородные олени для реакклиматизации. 
За время войн в пуще вырублено 4,5 млн. м 3 древесины, однако, несмотря на это, здесь сохранились участки девственного леса. 
С 1939 года в пуще установлена полная заповедность. Свою деятельность заповедник возобновил в октябре 1944 года, но уже только в восточной советской ее части. В 1957 году заповедник был преобразован в заповедно-охотничье хозяйство. С 1991 года Беловежская пуща стала национальным парком. В 1992 году она занесена в список Мирового наследия человечества. В 1993 году парку присвоен международный статус биосферного заповедника. 
С целью сохранения биологического разнообразия Беловежской пущи, вся территория ее разделена на 4 функциональные зоны с различным режимом охраны: 
заповедная зона - зона нетронутой природы, где запрещаются все виды хозяйственной и иной деятельности, за исключением научных исследований и охраны ( 15677 га в основном коренных естественных старовозрастных хвойно-широколиственных лесов); 
зона регулируемого пользования - 57000 га (все мероприятия в этой зоне должны обеспечивать оптимальные условия для развития природных экосистем с целью сохранения и эволюционного развития генофонда растительного и животного мира); 
рекреационная зона - 10712 га (ландшафты зоны отличаются высокими эстетическими санитарно-гигиеническими свойствами и предназначены для ознакомления с достопримечательностями парка, организованного познавательного туризма, рекреации и изучения рекреационных нагрузок на экосистемы); 
хозяйственная зона - 3969 га (предназначена для размещения объектов административного и рекреационного назначения, приема и обслуживания туристов, проживания и осуществления хозяйственной деятельности сотрудников парка). Кроме того, вокруг парка создана, так называемая, охранная или буферная зона площадью около 90 тыс. га, где земли сохраняются за пользователями, но имеется ряд ограничений хозяйственной деятельности. 
Беловежская пуща стала сложным и многоотра слевым заповедно-охотничьим опытным хозяйством. Оно служит примером для других заповедников, ре зерватом для расселения дичи по всей территории страны. За последние годы отловлено и отправлено для расселения в другие ее районы более 400 оленей, 800 кабанов. 
В пуще проводится целый комплекс биологических мероприятий: уничтожение вредных хищников до оптимального количества, создание кормовых пло щадей, заготовка различных кормов для подкормки животных. На всех участках пущи разбросаны солон цы, различные кормушки, есть полсотни наблюдательных вышек, десятки подкормочных площадок, созданы искусственные водоемы для водопоев. Про водится большая работа и по сохранению лесонаса ждений. 
На страже леса и его обитателей стоят в пуще около 800 человек. Руководит этим дружным коллек тивом опытный организатор, влюбленный в свое дело специалист Сергей Сергеевич Балюк. В распоряже нии научных сотрудников — лесоводов, зоологов, охо товедов — различное оборудование и химикаты, на учная библиотека, техника и, конечно же, сама пуща — эта изумительная лаборатория в природе. Главная задача советской науки — не только брать от природы, но и отдавать ей, обогащать ее. 
В Беловежской пуще, единственном в Централь ной Европе лесном массиве, сохранившемся почти нетронутым, работает Музей природы, таксодермиче ская мастерская, метеостанция, детская турбаза. 
...Интересна и многосложна флора и фауна дру гих уголков области. В Сталинском районе, в глуби не Полесья, встречаются голубая ель, бальзамические и одноцветные пихты. Растут белый и канадский тополя, крымская сосна, тутовые и уксусные деревья, туя, японский клен. Говорят, их принесли когда-то из далеких стран полешуки и посадили в память о своих походах и как дань потомкам. Гордость жите лей райцентра — парк «Маньковичи», где под сенью вековых дубов, разлапистых елей и лиственниц установлены старинные скамейки, построены легкие, лет него типа беседки. В 1985 году горожане отметили его столетие. Особенно они гордятся тем, что здесь сохранились экзотические липа войлочная и круп нолистный голубой клен, каштаны, белая акация, а также два прекрасных дерева пихты кавказской — самые крупные экземпляры в нашей республике. 
Если сесть в лодку и плыть по Горыни, заглянуть в протоки, побродить по полям, то диковинки встретишь и тут. Вот лекарственные травы и ягоды — камфорный сазилик, трифоль, пижма, плаун. Кустар ник с крупными листьями — это европейский бересклет, богатый гуттаперчей. Или водяной орех. В на роде его называют «чертовым орехом». Он применя ется как лекарство при желудочных заболеваниях, а также от укусов змеи. 
  В районе немало энтузиастов, которые охраняют эти богатства природы, учат беречь их других. В их числе пенсионер, бывший работник местного крае ведческого музея Евстафий Юльянович Высоцкий. Вместе с ребятишками он часто отправляется в ту ристские походы, рассказывает им бесконечно много о славных делах своих земляков, учит слушать жизнь природы. К числу энтузиастов относится и замести тель председателя колхоза «Большевик» этого же района Илья Ильич Вакулич. Он не только активный член общества охраны природы, но и большой любитель фотографии. Его снимки о родной природе, бе режном отношении к ней земляков регулярно поме щаются на страницах республиканских газет и журналов, Илья Ильич ведет на Брестской студии телевидения цикл передач «На полесских просел ках». На многие из них поступают теплые, идущие от сердца людей отклики. 
В небольшой деревне Вежки, что в Жабинковском районе, уже много лет живет директор начальной школы Влас Власович Климушко. Тысячи саженцев дубков вырастил он вместе с ребятами. Их деревца можно видеть в скверах райцентра, в соседних колхозах, на животноводческих фермах родного хозяйст ва. По инициативе председателя колхоза «40 лет Октября» Ивановского района Владимира Ивановича Балюка на отдаленных мелиорированных землях созданы зоны отдыха для механизаторов. Здесь высажены сотни деревьев различных пород, построены сказочные домики, выкопаны пруды и колодцы. В жаркий день здесь охотно, с пользой для здоровья отдыхают колхозные механизаторы. Целая тополиная роща высажена рядом с животноводческой фермой деревни Кустынь колхоза-комбината «Память Ильи ча» Брестского района. Здешний бригадир Николай Иосифович Фурман, под чьим руководством ведется озеленение, считает, что никогда не поздно посадить дерево, тем более, если в общественном животновод стве работают в основном парни и девчата. 
Молодежь деревни Головчицы, что в Дрогичин ском районе, рядом со старыми, высаженными в прошлом столетии липами, разбила у памятника погибшим воинам и партизанам молодой сквер, в ко тором на праздники и в будни собираются люди, убеленные сединой, прошедшие сотни километров фронтовых дорог. Особенно много таких посадок появилось в Пружанском, Ганцевичском, Сталинском, других районах области в год 40-летия Победы совет ского народа в Великой Отечественной войне. Уча щиеся Турнянской восьмилетней школы высадили аллею из 33 березок. Ровно столько лет прожил их славный земляк Евгений Пекарский, которого фа шисты расстреляли в сентябре 1942 года за связь с партизанами. 
Красоту в природе создает человек своим трудом и разумом. Есть в Бресте улица Фортечная. Было время, когда она подходила к самому болоту на окраине города. Там был, да и сейчас теряется в новостройках и садах форт — земляные насыпи с обводным каналом. Смотрел, бывало, на пустырь старый железнодорожник коммунист Василий Дми триевич Хорошилов, размышлял. Потом — к своим товарищам. Предложил заложить там плодовый и ягодный питомник, чтобы давать саженцы школам, поликлиникам, больницам. 
Инициативу поддержали руководители железно дорожного узла. Помогли обработать участок и до стать семян. В работу включились и взрослые школьники. Они посадили на пустыре около 20 тысяч саженцев. А уже через три-четыре года сюда пошли паломники. Они бесплатно получали саженцы, не сли сюда семена, чувство благодарности и свою по мощь. Питомник стал в полном смысле обществен ным — и по широкому кругу занятых здесь людей, и по тому, что саженцы отпускаются организациям, учреждениям, дворам, всем желающим бесплатно. Так Брест стал исключительно зеленым городом, еще больше приодел свои улицы, скверы и дворы моло дыми деревьями и декоративными кустами. 
Вообще на Брестчине каждую весну и осень высаживаются тысячи фруктовых деревьев, во многих местах идет насаждение новых лесов. Так с помощью колхозников, комсомольцев и пионеров брестские лесоводы заложили вокруг областного центра «зеле ное ожерелье», которое разрослось, стало прочным щитом против пыли, фабрикой кислорода, зоной от дыха горожан. 
Кое-где молодые леса поднялись на пять — семь метров. Появились вереск, мхи «кошачьи лапки», сон- трава, бессмертник. В лесах стали гнездиться птицы. Сюда переселились белки, зайцы, косули. Появились грибы, и тысячи горожан приезжают в лес за дарами природы. 
Встречаются на Брестчине и насаждения карель ской березы. В урочищах «Осовка», «Теребеж» и «Ламье» в пределах Телеханского опытного и Иваце вичского лесхозов они объявлены памятниками при роды республиканского значения. 
Да, наш советский человек добр по натуре, трудолюбив. Он заботится о природе, о приумножении ее богатств. В начале 1986 года в охотничьих угодьях Брестчины насчитывалось 2400 лосей, 3000 кабанов, 3600 косуль, 300 оленей, 38 500 зайцев-русаков и беляков, 250 глухарей, до 7 тысяч тетеревов и около 30 тысяч серых куропаток. Это больше, чем в прош лые годы, потому что животным и птицам создаются определенные условия для размножения, их роста. Члены общества охотников и рыболовов, например, для подкормки диких животных и птиц выращивают сельскохозяйственные культуры, приобретают раз личные корма за деньги, которые имеет общество. На зиму 1986/87 года было заготовлено 280 тонн сочных кормов для кабанов, 320 тонн высококачественного сена, 42 тысячи штук снопиков сельскохозяйствен ных культур для оленей, косуль, зайца-русака, 530 топи зерна и зерноотходов, предназначенных для подкормки кабанов, куропаток, зимующих уток, а для зайца-беляка заготовлены десятки тысяч пучков ве точного корма. 
Для дополнительной подкормки применяются и другие методы. В разных местах ведется подрубка осины, кору которой едят лоси, зайцы, косули. В угодьях устраиваются солонцы, водопои, кормуш ки, галечники, проводится омолаживание ивняковых зарослей. В местах, где токуют глухари, запрещены рубки леса. Чтобы создавать условия для гнездова ния боровой дичи, во многих лесных угодьях запрещается заготовка осмола взрывным способом. Приме няются жесткие меры по борьбе с браконьерством. С целью сохранения обитания редких и исчезаю щих животных исполком областного Совета народ ных депутатов утвердил перечень мест в лесхозах области, где предусмотрено ограничение посещения их людьми, запрет пастьбы скота. Особо выделены защитные участки леса с ограниченным режимом лесоиспользования. Такими защитными участками с 1985 года стали полосы леса шириной двести метров по берегам водоемов, заселенных бобрами, а также участки леса в радиусе триста метров вокруг глухариных токов, поселений серых журавлей и гнездовий филина. 
  
ТУРИЗМ 
Национальный парк Беловежская пуща - это крупная природная научная лаборатория, которая привлекает к себе ученых из многих стран. Рядом с пущей (Волчин) - родина последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского (1733-1798 гг.). Сюда же в Троицкий костел, построенный в XVIII в., был перевезен его прах в 1938 году из Петербурга для перезахоронения. 
На севере пущи находится усадьба графа Тышкевича, который участвовал в Польском восстании (1830-1831 гг.) против царизма. 
Беловежская пуща замечательна и тем, что здесь побывали все князья Великого Княжества Литовского и все короли Речи Посполитой, а с XIX века и все российские императоры. Повод приехать у всех был один - великолепие княжеской, королевской и императорской охоты. 
С 1991 г . в Беловежской пуще осуществляется охотничий туризм. Здесь создана соответствующая материальная база и подготовлены техники-охотоведы для приема туристов-охотников, в том числе иностранных. С целью улучшения популяций диких животных, создания условий для естественного возобновления леса ежегодно путем селекционного отстрела и отлова животных для расселения, изымается значительное количество оленя, кабана, косули и зубра. 
Охотничий дворец российских императоров сегодня находится на территории Польши. С востока на запад пущу пересекает старинная "царская дорога", по которой русские цари направлялись в охотничий дворец. На "царской дороге" сохранились старинные мостики с ажурными перилами, которые раньше были украшены орлом - гербом Российской империи. 
На территории национального парка посетители могут осмотреть стоянку древнего человека эпохи мезолита, курганы-указатели вдоль древних дорог, погребальные памятники-курганы, комплекс "Вискули", усадьбу графа Тышкевича, а также старинную башню "Белая вежа", и памятники культурной архитектуры. 
Национальный парк располагает большими возможностями для развития экологического туризма. Здесь имеются музей природы, в котором представлены экспонаты большинства обитающих в пуще животных и произрастающих на территории пущи растений, а также открытые вольеры с различными видами животных в их естественной среде обитания. Для различных категорий посетителей предлагаются пешие, конные, автомобильные одно- и многодневные туристические маршруты. Имеются три гостиницы на 212 мест, два гостевых комфортабельных домика в живописных местах на 16 мест, сауна, бар, дискотека, ресторан, где можно отведать национальные блюда, в том числе приготовленные из мяса дичи. Недалеко от гостиницы находится таксодермическая и художественная мастерские, в которых изготавливаются оригинальные сувениры, предназначенные для реализации посетителям на память о пребывании в Беловежской пуще. 
Спортивный комплекс национального парка к услугам любителей спорта представляет теннисные корты, биллиардную комнату, площадки для игры в мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол. 
В административном корпусе парка имеется актовый зал на 100 мест, где можно проводить симпозиумы, конференции и другие мероприятия. 
По предварительным заявкам организуется доставка гостей из Минска или Бреста на транспорте парка. Туристы, следующие в пущу через Минск, могут сделать остановку в комфортабельном отеле комплекса "Юность", расположенного на живописном берегу Минского моря. Для прибывающих в пущу на собственном транспорте имеется охраняемая автомобильная стоянка. 
В лесоохотничьих хозяйствах Красносельское, Тетеринское, Шерешевское, а также на базе охотхозяйства "Телеханское", расположенного на территории Ивацевичского и Ляховичского районов Брестской области, есть возможность проводить охоту на коммерческой основе. 
Хозяйство располагает 10947 га заболоченных поросших лесом (66%) равнинных охотугодий, из которых 2596 га занимает Выгоновское озеро. В связи с отсутствием проезжих дорог территория является труднодоступной, и передвижение осуществляется водным транспортом или пешком. Охота проводится, но охотничье-промысловых зверей и птиц. На Выгоновском озере организуется охота на водоплавающую дичь и спортивная рыбалка. Беловежская пуща и ее филиал "Телеханское" - благоприятные места для наблюдения за дикой природой и фотосафари.   
  
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА - уникальный лесной массив Европы. 
  Он расположен на западе республики в пределах Гродненской и Брестской областей, занимая площадь 87,36 тыс. га. Административный центр находится в поселке Каменюки Каменецкого района, в 60 км от Бреста. В 20 км от Беловежской пущи находится г. Каменец, заложенный в XIII веке князем Владимиром Волынским, в котором возвышается сторожевая башня (Белая вежа) и, видимо, от нее произошло название Беловежской пущи. 
В центре пущи находится маленькая деревушка Вискули, где в 50-е годы был построен привлекательный дворец, служивший резиденцией руководителей бывшего СССР, а теперь Беларуси. В 1991 г . здесь было подписано известное "Беловежское" соглашение о выходе независимых республик из состава СССР, после чего Вискули получили мировую известность. 
В непосредственной близости от границ Беловежского массива проходит водораздел Балтийского и Черного морей. 
Широкую известность пуще придают: 
наличие только здесь последних остатков обширных в XIII в. лесов Европы с присутствием реликтовых популяций растений и животных (прежде всего зубра); 
разнообразие и богатство биогеоценозов и экосистем на сравнительно небольшой территории с однородным геологическим строением и климатом близким к центрально-европейскому (среднегодовая температура + 6,6 С). 
Река Нарев берет начало за пределами пущи, пересекает болото Дикое, затем северную часть пущи с востока на запад и имеет заболоченную узкую пойму. Его основным притоком является речка Наревка. Река Правая Лесная, бассейн которой отделен от бассейна Нарева Беловежской грядой, берет начало на территории Польши, течет в юго-восточном направлении и пересекает южную границу пущи. Там она сливается с Левой Лесной, образуя реку Лесную, впадающую в Буг севернее Бреста. Нарев, Наревка и Правая Лесная принимают ряд небольших речек и ручьев - Гвозна, Соломенка, Переровница, Переволока и другие, истоки которых находятся в пределах пущи. 
Естественных озер на территории пущи нет. Среди десяти искусственных прудов наиболее крупные созданы в пойме реки Переволока (озера Лядское - 345 га , Хмелевское - 75 га ), где на пролетах останавливается большое количество водоплавающей дичи. 
Флора пущи представлена 900 видами сосудистых споровых и семенных растений, что составляет 64% видового состава произрастающих на территории республики растений. Около 10% видов имеют одревесневающие побеги, из них 25 видов деревьев, 35 кустарников и полукустарников, 12 видов кустарничков. 
Хвойные породы представлены сосной обыкновенной и елью европейской, а также редкой в регионе пихтой белой. Вблизи южной окраины пущи проходит граница сплошного распространения ели. Лиственные представляют: дуб черешчатый, березы повислая и пушистая, граб, ольха черная, ясень обыкновенный осина. Значительно реже встречаются дуб скальный, вязы шершавый и гладкий. 
В пуще произрастает примерно 260 видов мхов, более 290 видов лишайников и 570 видов грибов. 
Беловежские леса отличаются наличием участков девственных лесов. В основном (более половины) представлены высоковозрастными древостоями (100-200 лет), сформировавшимися и развивающимися в относительно естественных условиях. Имеются участки в возрасте 250-350 лет, сохранились отдельные деревья в возрасте 300-600 лет. Хвойные леса составляют 68,8% лесопокрытой площади и представлены преимущественно сосновыми лесами (58,0%), еловых 10,7%. Широколиственных лесов в пуще 5,8%, примерно столько же мелколиственных производных лесов. Распространены лиственные коренные болотные леса (18,7%). Моховые и травяные болота занимают площадь 3,16 тыс. га. Болота как регуляторы газового состава атмосферы и гидрологического режима играют большую роль в поддержании стабильности экосистем Беловежской пущи и сохранении ее биоразнообразия. 
Фауна пущи насчитывает более 10 тыс. видов. Здесь обитает 59 видов млекопитающих, в том числе самый крупный представитель современной европейской фауны - зубр. Наиболее многочисленны грызуны - 20 видов. Среди них наиболее примечательным является бобр. Из хищников в пуще обитают волк, лисица, рысь, куница лесная. Крупные копытные - дикий кабан, олень благородный, косуля, лось - являются охотничьими видами, и численность их оптимизируется. Зубр в прошлом также являлся охотничьим видом, но к 1919 году был полностью истреблен. Проводимые биотехнические мероприятия позволили восстановить поголовье и довести численность зубра в пуще до 300 особей. 
В Беловежской пуще и ее окрестностях учтено 227 видов птиц, 40 из них занесены в Красную книгу Республики Беларусь. В герпетофауне насчитывается 11 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся. В водоемах обитает 24 вида рыб. Наиболее многочисленны щука, плотва, линь, ерш, окунь. Беловежская пуща имеет богатейшую фауну беспозвоночных. Только насекомых здесь насчитывается около 8500 видов. 

