ОРЕДЕЖ - БОРЩОВО - НАДБЕЛЬЕ - ПОЧАП - ВАСИЛЬКОВИЧИ - БЕЛОЕ - ГВЕРЕЗДНО

	Если вы  устали от обилия золота и блеска дворцовых пригородов, хотите просто прогуляться, подышать свежим воздухом, почувствовать русские просторы, да чуть развить воображение - то вам надо ехать под Оредеж.
	Дивная река Оредеж (возм., от финно-угор. «голова коня» или «скачущий конь») зачинается от урочища Донцо и вьётся до впадения в Лугу. Мы побываем в среднем течении Оредежа, где, разливаясь, он образует два озера - Антоново и Хвойлово, меж которыми когда-то стояло село Вороты, соединяемое старинным трактом с Лугой. Неподалеку располагается посёлок Оредеж, откуда можно запутешествовать по окрестностям.
	В 3-х км от пос. Оредеж, по соседству с Борщово, вдоль симпатичного озера Антоново затаились Борщовские пещеры. Здесь вырабатывался песок, и рабочие заезжали в штольни прямо в телегах. Теперь всё осыпается и зарастает кущами.
	Село Надбелье раскинулось дальше, в 10 км на восток от Борщово, на берегу Оредежа. В середине XIX в. усадьба значитерльно переустраивается Павлой Ивановной в девичестве Вындомской, вышедшей замуж за Якова Андр. Дашкова (генконсул, затем посланник России в США). Позже Дашковы построили каменный дом, несколько пароходов, ходивших по Оредежу в Лугу и Финский залив.
	Далее можно через посёлок Почап почапать  в деревню Почап. Старинная усадьба, стоявшая на тракте, ведущим в Лугу, неподалеку от речушки Гверездна встретит одинокой собакой да стайкой ребятни из расположенного неподалёку  одноимённого посёлка и окрестных дач. А, собственно, от истории осталось немного - бывшие крестьянские дворы заняты дачами и хозяйствами, сохранился каменный хозблок, прудик, крест в память о стоявшей здесь церквушке. Обломки барского дома отыскать не просто, а местные жители, как обычно, в глубоком неведении об этой бывшей достопримечательности. На дороге, за деревьями, пробившись сквозь кущи борщевика, можно найти глыбы фундамента и обугленные брёвна. С XVIII в. здесь хозяйствует семья Рыкачёвых, пока в 1836 г. усадьба не была продана ген.-майору Лазаревичу Ник. Ив., который поставил деревянный в один ярус дом с мезонином, переустроил парк, вырыл пруд. Вскоре Лазаревичи перебрались в соседние Васильковичи, и затем Почапом владели Пётр Владим. фон Галлер (с 1857), Стебницкая (с 1869). В советскую эпоху в стенах дома некоторое время действовала школа, пока в смутное время 1990-х всё не сгорело.
	В расположенных западнее по песчаному тракту Васильковичах от господского    
дома остались куски фундамента и парка. В ВОВ фашисты устроили здесь концлагерь.
	Деревня Гверездно лежит на восток по песчаному тракту, кинутому меж запущенных полей, болот и перелесков, и, собственно, ничем не отличается, разве что древними старушками с рогатым хозяйством и бобрами в окрестностях.
	До села Белое из Гверездно пробраться можно только в сапогах или босиком, возвращаемся в посёлок Почап, и по асфальту достигаем озера Белое, именованное так в честь прозрачных его вод, с одноимённым селом. В 1815 г. здесь  была слажена личным  капиталом Ефима Васил. Елагина каменная церковь Рождества Христова, которая не сохранилась. 
	

