
   

СССВВВЯЯЯТТТООО---УУУСССПППЕЕЕНННСССКККИИИЙЙЙ   ЖЖЖИИИРРРОООВВВИИИЧЧЧСССКККИИИЙЙЙ   МММОООНННАААСССТТТЫЫЫРРРЬЬЬ  

 
 

Экскурсия по действующему 

Жировичскому православному 

монастырю ХVII – ХIХ вв., который 

известен далеко за пределами Беларуси. 

Здесь, в Свято-Успенском соборе, хранится 

реликвия – чудесным образом явившаяся 

икона Матери Божей Жировичской, самая 

маленькая из чудотворных икон 

(изображенная чудесным образом на 

граните, величиной всего несколько 

сантиметров, опаленная пожаром, чуть 

треснувшая от огня и времени, святая икона — истинный образ Пречистой Девы 

Марии, Матери Божьей. Благодаря чудотворному образу Богоматери монастырь 

стал крупнейшим центром религиозной и культурной жизни.  

При монастыре имеется семинария, трапезная, кельи, рядом- Святой родник. 

Богоявленская и Крестовоздвиженская церкви дополняют стройный ансамбль 

монастыря, куда ежегодно устремляются тысячи паломников. 

 

 

 
д. Сынковичи, церковь Св. Михаила 

 д. Сынковичи: посещение храма 

Архистратига Божия Михаила;  

 г. Слоним: Спасо-Преображенский 

собор.  

 г. Барановичи: Покровская церковь (ХХ 

в.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МММИИИРРРСССКККИИИЙЙЙ   ЗЗЗАААМММОООККК   

   
В Мире Вы познакомитесь с жемчужиной белорусского зодчества – 

Мирским замком –первым памятником национальной культуры, включенным в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возведенный магнатами Ильиничами в 

стиле белорусской готики, он поражает величием и сегодня. 5 мощных башен 

соединены между собой толстыми оборонительными стенами. Уникальный 

ансамбль замка органично вписывается в окружающий ландшафт. Мирский 

Замок – один из самых популярных экскурсионных объектов республики. 

 

 

НННЕЕЕСССВВВИИИЖЖЖСССКККИИИЙЙЙ   ЗЗЗАААМММОООККК   

   

Несвиж является одним из самых старых городов в 

стране. Первое упоминание о нѐм встречается в 

летописях XIII столетия, но расцвет города 

приходится на середину XVI столетия, когда Несвиж 

становится резиденцией княжеского рода 

Радзивиллов.  

Фарный костел (костел иезуитов, 1584—1593 гг. — 

первый иезуитский костел на территории Речи Посполитой), Наисвятейшего 

божьего тела, родовая усыпальница князей Радзивиллов. 

 

 

КККРРРАААСССНННЫЫЫЙЙЙ   БББЕЕЕРРРЕЕЕГГГ   –––   ЖЖЖЛЛЛОООБББИИИННН   

   
      Сегодня в поселке Красный берег Жлобинского 
района Гомельской области расположен мемориал 
«Красный берег», который называют детской 
Хатынью. Ведь именно здесь располагался один из 
крупнейших детских концлагере, которых, по данным 
музея Великой Отечественной войны, на территории 
Беларуси было 11. В нем содержались дети, у которых 
брали кровь для нацистских солдат и офицеров.  
 

 

 
Ледовый дворец в Жлобине 

 

   

   

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B


БББРРРЕЕЕСССТТТ   ———   «««ЗЗЗАААПППАААДДДНННЫЫЫЕЕЕ   ВВВОООРРРОООТТТААА»»»   СССТТТРРРАААНННЫЫЫ   
 

Брест — традиционные «западные ворота» 

страны, город со славной многовековой историей. 

Первое упоминание о нем в летописях относится 

к 1019 году.  1390 году он первый из белорусских 

городов получил самоуправление на основе 

магдебургского права.  

Здесь в 1596 г. была заключена историческая уния, 

примирившая и объединившая католическую 

и православную конфессии на Беларуси. Здесь же 

в 1917 году правительство Ленина заключило «Брест-Литовский мир» 

с Германией в первой мировой войне.  

Во Вторую мировую войну город прославился 

беспримерным подвигом защитников Брестской 

крепости, получившей впоследствии звание 

«Крепость-герой». Сегодня мемориал «Брестская 

крепость-герой» — один из самых посещаемых 

туристических объектов города. Подвиг советских 

воинов, первыми принявших на себя коварный удар 

фашистской Германии летом 1941 года и державших 

оборону, чтобы дать время всей огромной стране собраться с силами, — этот 

подвиг действительно легендарен и достоин вечной памяти. 

 

БББЕЕЕЛЛЛОООВВВЕЕЕЖЖЖСССКККАААЯЯЯ   ПППУУУЩЩЩААА   
 

 

Гордость края — государственный национальный парк 

«Беловежская пуща» — уникальный лесной массив 

на северо-западе области. Общая площадь парка на 

территории области составляет 87,6 тысячи гектаров, 

здесь произрастает более 900 видов растений, обитает 

около 60 видов животных во главе с символом 

Беларуси — беловежским зубром.  

Ценнейшие историко-архитектурные памятники: 
 костел в оригинальном стиле «белорусская готика» в д.Ишкольдь 

Барановичского района. 

  костел в стиле ренессанс в д.Черновчицы Брестского района  

 монастырь картезианского ордена в г. Береза,  

 Георгиевская церковь в д. Синкевичи Лунинецкого района.  

 Остатки дворца Сапегов в Ружанах (ХVII—ХVIII вв.), несмотря на свое 

полуразрушенное состояние, производят неизгладимое впечатление — 

внушительно выглядят колонны гордого фасада, «обнимают» дворец изящные 

галереи… 

 

 

   



   

   

СССЛЛЛАААВВВГГГОООРРРОООДДДСССКККИИИЙЙЙ   РРРАААЙЙЙОООННН   
 

 Славгород (летописный Пропойск, Пропошеск, Прупой) 
первоначально упоминается в Уставной грамоте 1136 г. 
Смоленского князя Ростислава Мстиславича, как Пропошеск, 
который сначала входил в состав Великого Княжества 
Литовского, затем - Мстиславского воеводства, где был 
центром Пропойского староства.  

В сентябре 1772 года Пропойское староство было 
присоединено к Российской империи и вскоре подарено 
Екатериной II князю А.Галицину, после чего превратилось в 
частное поместье.  

 

 

Свято- Петро- Павловский Храм 

 
 

 

 

 

Памятник природы Республиканского значения "Голубая 

криница". Источник был описан еще в 1912 году этнографом 

Романовым Е.Р., о нем сложена поэтическая легенда, есть 

упоминание в книге Кудельского А.В. "Рассказы о воде: 

белорусские криницы". Источник представляет собой 

небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, окруженное 

со всех сторон деревьями липы, дуба, ольхи черной с 

примесью лещины и ивы. Вода в озере имеет необычный 

голубовато-изумрудный цвет, выходит на поверхность земли с 

глубины 100-200 метров, где она циркулирует в толще писчего мела (отложения 

сеномана), который является прекрасным природным адсорбентом. Из криницы 

вытекает ручей с расходом воды 5000 м3 в сутки, впадающий в речку Голуба 

(приток реки Сож). Состав воды - гидрокарбонатно-кальциевый. Минерализация 

составляет 197 мг/л. Вода "Голубой криницы" обладает высокими питьевыми 

качествами и, по данным института геохимии и геофизики АН Беларуси, может 

служить эталоном чистоты подземных вод.  

 

 

 

 

 

 



 

«««ЯЯЯНННТТТАААРРРНННОООЕЕЕ   КККОООЛЛЛЬЬЬЦЦЦООО   БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССИИИ»»»   

ВВВИИИТТТЕЕЕБББСССККК   –––   ОООРРРШШШААА   –––ШШШКККЛЛЛОООВВВ   –––МММОООГГГИИИЛЛЛЁЁЁВВВ   –––ВВВЕЕЕТТТКККААА   ---ГГГОООМММЕЕЕЛЛЛЬЬЬ---   МММИИИНННСССККК   

 

 Экскурсия по Витебску, с посещением 

Музея Марка Шагала, Музея-усадьбы 

И.Е.Репина. 

 Экскурсия по г.Орше (1067г.), костѐл 

Св.Иосифа (17 в), центральный парк. 

 Экскурсия по г. Шклов.  

 Эскурсия «Малая Родина» с посещением 

места рождения 1-го президента Беларуси, 

комлекса «Лысая гора». 

 Экскурсия по Могилѐву, экскурсия «Последняя столица Российской 

Империи» с посещением мест, связанных с жизнью последнего царя 

Николая II; посещение зоопарка, музейного комплекса «Белорусская 

деревня» с экспозицией народных ремѐсел, открытого музея Великой 

Отечественной войны «Буйничское поле», посещение г. Ветка (1685 г.) 

музей народного творчества  старообрядческой слободы  

 Экскурсия по Гомелю, с посещением дворцово-паркового ансамбля 

(центральная часть) Румянцевых-Паскевичей.  
 

 

ГГГОООРРРОООДДД   ЗЗЗАААСССЛЛЛАААВВВЛЛЛЬЬЬ   

 

Древний город Заславль, расположенный 

в Минском районе, потрясает своим легендарным 

и драматичным прошлым. По преданию, сюда 

за попытку убийства киевского князя Владимира, 

своего супруга, была сослана гордая полоцкая 

княжна Рогнеда с сыном Изяславом, в честь 

которого город и получил свое название.  

 

Сейчас на территории Заславля: 

 государственный историко-культурный заповедник с  сохранившимися 

замковыми укреплениями XVI—XVII вв., 

  этнографический комплекс «Млын» 

  паровая мельница XIX в.  

 Спасо-Преображенская церковь — памятник архитектуры вторая половина 

XVI — начало XVII вв.  

 Отреставрированный барочный костел Девы Марии, выстроенный 

на средства графов Пшездецких в 1774 г. 

 

 



 

СССВВВЯЯЯТТТЫЫЫНННИИИ   МММИИИНННСССКККОООЙЙЙ   ЕЕЕПППАААРРРХХХИИИИИИ   

 
пос. Раков,  

храм Преображения Господня 

 д. Новоселье: храм в честь 

Рождества Христова, 2003 г.;  

 пос. Раков: храм в честь 

Преображения Господня, 1793 

г., святой источник, 

местночтимые иконы Божьей 

Матери «Афонская», 

«Раковская», «Крупецкая»;  

 г. Воложин: деревянная церковь 

во имя равноапостольных Константина и Елены, 1866 г., часовня во имя 

Святого преподобного Серафима Саровского чудотворца;  

 д. Вишнево: храм во имя Евфросинии Полоцкой;  

 г. Гольшаны храм во имя Святого великомученика Георгия Победоносца, 

местночтимые иконы Божьей Матери «Барколабовская», «Почаевская». 

Икона с частицей мощей белорусской Святой Юлиании Ольшанской. 

 д. Крево: храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского.  

 

СССВВВЯЯЯТТТЫЫЫНННИИИ   СССВВВЯЯЯТТТООО   МММОООГГГИИИЛЛЛЁЁЁВВВСССКККОООЙЙЙ   ЕЕЕПППАААРРРХХХИИИИИИ   
 

г. Мстиславль: Кафедральный собор во имя Святого 

Благоверного князя Александра Невского (икона 

Божьей Матери «Иверская», литургия). Пустынский 

Успенский мужской монастырь (омовение в святом 

источнике, молебен в церкви Рождества Богородицы).  

 . Белыничи: Храм в честь иконы Божьей Матери 

"Белынической" 

 д. Полыковичи: Часовня во имя Святой 

великомученицы Параскевы Пятницы (источник, купель). 
 

 г. Быхов: Храм в честь Святой Троицы - 

место пребывания чудотворной иконы Божьей 

Матери "Барколабовской".  
 

 г. Могилев: Свято-Никольский женский 

монастырь.  

Кафедральный собор во имя Трех Святителей («Братская» икона Божьей 

Матери);  

 



   

СССВВВЯЯЯТТТЫЫЫНННИИИ      ГГГРРРОООДДДНННЕЕЕНННСССКККОООЙЙЙ      ЕЕЕПППАААРРРХХХИИИИИИ   

   
 

 

 

г. Гродно,  

Борисоглебская (Каложская) церковь 

 

 Храм во имя Святых 

великомучеников Бориса и Глеба 

(ХII век). Здесь находится 

местночтимая чудотворная икона 

Божьей Матери «Коложская», Свято-Рождество-Богородицкий женский 

монастырь.  

 д. Мурованка: храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (ХII век), 

местночтимая икона Божьей Матери «Владимирская».  

 

г. Гродно, кафедральный собор Покрова 

Пресвятой Богородицы 

 г. Дзержинск: храм в честь Покрова 

Богородицы (плачущие иконы).  

 г/п. Мир: Свято-Троицкая церковь 

(ХVI в), местночтимая икона Божьей 

Матери «Почаевская».  

 г. Новогрудок: Борисо-Глебская 

церковь (ХVI в.), местночтимая 

икона Божьей Матери «Новогрудская», кафедральный Свято-Николаевский 

собор (икона Святого Николая с частицей мощей). 

 г. Дятлово: храм в честь Преображения Господня (ХVI в.).  

 г. Щучин: храм во имя Архистратига Михаила (ХIХ в.).  

 г. Гродно:  Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь.  

Кафедральный собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы, храм во имя 

Святого князя Владимира. Здесь находится местночтимая чудотворная 

икона «Казанская», храм во имя Святой преподобной Марфы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МММИИИНННСССККК            ГГГОООРРРОООДДД   –––   ГГГЕЕЕРРРОООЙЙЙ         
История Минска – это история войн и разрушений. Это история города, 

который много раз восставал из пепла и руин. За время своего существования Минск 

был разрушен более 10 раз. Точная дата основания города неизвестна, но впервые он 

упоминается в летописи в 1067 году.  

Первоначальное древнерусское название города – Менеск или Менск. Согласно 

легенде имя основателя города было Менеск. Ученые считают, что название города 

происходит либо от небольшой реки Менки, на которой был основан Минск, либо от 

славянского слова «мена», «менять». Так как город находился на пересечении 

торговых путей, где происходил обмен товарами. В XVII веке, под влиянием 

польского языка слово Менск переименовалось в  Минск. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный вокзал       Привокзальная площадь             Площадь Победы 
 

В Минске 11 театров, цирк и филармония, театр имени Я.Купалы, 

Государственный академический театр оперы и балета, Государственный русский 

драматический театр имени Горького, 12 парков, 18 бульваров, 126 скверов, 

ботанический сад. Центральный ботанический сад основан с 1932 г. Занимает 

площадь 92,8 га. Ботанический сад это музей живых растений из разных уголков 

земного шара.  

Центральный детский парк имени  Горького - самый старый парк города. 

Существует с 1805 года.  Площадь парка 28 га. Здесь находится крытый каток, 

аттракционы, зал игровых автоматов, планетарий. 

Раковское предместье - этот район Минска является самым древним и начал 

заселяться ещѐ в 11 веке. На территории Раковского предместья находились и самые 

старые улицы города: Замковая, Подзамковая, Завальная, Немига. В годы Второй 

мировой войны тут располагалось Минское гетто. 

Улица Немига. Название Немига происходит 

от названия  речки, которая со временем обмелела. 

Улица известна с 12 века. До начала 1970-х годов 

она была застроена старинными зданиями 16-19 

веков. Потом еѐ историческая застройка была 

снесена.  

Троицкое предместье - это предместье было 

самым большим в Минске. Его заселение началось в 12 веке. Уже в 15 веке тут 

существует церковь Св. Троицы, которая и дала название этой части города. В 1506 

году на самой возвышенной части предместья возводится католический костѐл. 

Возле костѐла большая торговая площадь.  

Троицкий монастырь. Ещѐ в 15 веке на этом месте была построена первая из 

известных в Троицком предместье церквей. В 1630 году при ней основывается 

Троицкий монастырь.  
 
 



   

МММИИИНННСССКККАААЯЯЯ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ   
 

Разнообразные развлечения и достопримечательности, которые предлагает 

туристам Минск, восхитительные возможности ожидают гостей и в его 

окрестностях. 

 В олимпийском оздоровительном комплексе «Стайки» в 25 км от Минска 

вы найдете все, что нужно для веселого и здорового времяпрепровождения, — 

тренажерные залы, сауну, бильярдный клуб и возможности заняться разными 

видами спорта. Спортивное снаряжение можно взять напрокат.  

 В этнографическом комплексе музее 

под открытым небом «Дудутки», расположенном 

примерно в 40 км от Минска, можно посетить 

музей материальной культуры, единственную 

в Беларуси действующую старинную мельницу, 

гончарную и столярную мастерские, кузницу 

и хлебопекарню, конюшню с рысаками и музей 

старинных автомобилей.  

 

 В 20 км от Минска находится спортивно-

оздоровительный комплекс «Раубичи». Он был 

построен для проведения лыжных соревнований 

и три раза принимал чемпионаты мира по биатлону. 

Сегодня это популярное место проведения 

праздников и уикэндов — гостей ждут гостиницы 

и уютные коттеджи. Леси озеро, сауна и шашлык, 

а зимой к этим развлечениям добавляются лыжные 

трамплины, катание на санках и лесной кросс-

маршрут.  

 Здесь же находится исторический 

памятник — костел ХIХ века, в котором 

расположены очень любопытные экспонаты Музея 

белорусского народного искусства. 

 

МММЕЕЕМММОООРРРИИИАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЙЙЙ   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККССС   «««ХХХАААТТТЫЫЫНННЬЬЬ»»»   

   
Эхо минувшей войны воплощают в себе Курган Славы — памятник мужеству 

и героизму воинов, освободивших Беларусь от немецко-фашистских оккупантов 

в 1944 г. и мемориальный комплекс «Хатынь» — напоминание о жертвах 

фашизма, потрясающий памятник белорусской деревне, сожженной вместе 

с жителями весной 1943 г. 

 

 



 

ВВВИИИТТТЕЕЕБББСССКККАААЯЯЯ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ   
 

Центр области — город Витебск. 

Население г. Витебска: 367 тыс. человек. 

Витебский край — настоящее озерное царство: 

здесь расположена основная часть Белорусского 

Поозерья и 11 из 19 крупнейших озер Беларуси. 

Одной из наиболее ценных «жемчужин» 

Витебщины, несомненно, является комплекс 

Браславских озер — 50 водоемов общей площадью 

130 км² с сохранившимися в естественной среде 

редкими видами растений и животных.  

 

 

 

 В Витебской  области находится древнейший город 

Беларуси Полоцк. Любопытны также Кутеинский 

монастырь в городе Орше и Троицкий костел 

в Глубоком.  

 

 

 

 

 

Витебск — родина многих знаменитых людей, но, 

пожалуй, самым известным из них является 

«гениальный мечтатель» — Марк Шагал. Он называл 

город «мой второй Париж», и витебские зарисовки 

начала века отражены во многих картинах великого 

мастера ирреальной живописи. 

 
 

 

 

 

 

 

Витебск — вторая после Минска культурная 

столица, место проведения популярного «Славянского 

базара» — международного песенного фестиваля, 

ежегодно проходящего в конце июля — начале 

августа. 

 

 
 


