
Пищаловский замок

Сквер в честь А. Мицкевича

На ул. Володарского также находится Пищаловский замок. Острог в 
стиле раннего классицизма возведен в 1825 г. на горе в Романовском 
предместье по проекту архитектора К. Хрщановича (по заказу 
помещика Р. Пищалло, в честь которого здание окрестили 
Пищаловским замком). За 200 лет существования здание всегда 
использовалось по прямому назначению. В остроге отбывали 
наказание многие политические заключенные: повстанцы 1830–1831 и 
1863–1864 гг. во главе с «бацькам беларускай драматургіі» В. Дуниным-
Марцинкевичем, поэты-возрожденцы К. Каганец и А. Гарун, Я. Колас. 
В период сталинских репрессий, в ночь с 29 на 30 октября 1937 г. в 
подвале замка сотрудниками НКВД казнено выстрелом в затылок 36 
белорусских деятелей культуры, науки и искусства. Во время Второй 
мировой войны в Пищаловском замке содержались арестованные 
партизаны и подпольщики. Некоторые были казнены либо замучены 
в застенках замка. 

Сквер в честь уроженца Новогрудчины, великого польского поэта А. 
Мицкевича был заложен в 2003 г. по инициативе польской диаспоры. 
А. Мицкевича, использовавшего в своих произведениях мотивы 
белорусского фольклорного творчества, по праву считают «своим» и 
белорусы. Среди высокопоставленный гостей, приглашенных на 
открытие, выступили председатель Совета Республики Г. Новицкий, 
маршал Сената Республики Польша Л. Пастусяк, а также послы обеих 
стран. Открытие сопровождалось музыкой, возложением к 
подножию памятника цветов, которые принесли минчане и гости 
столицы.

МОЛОДЁЖЬ БГЭУ - 
ДОРОГАМИ ИСТОРИИ
Любите свою страну и исследуйте её!



ПРИГЛАШАЕМ 
Путешествия – это единственная вещь на 

свете, покупая которую, становишься богаче. 
А путешествая по местам нашей Беларуси, 

можно лицезреть места, которые 
заслуживают внимания. Памятники, реки, 

музеи, религиозные сооружения, театры – с 
нашими маршрутами это может быть 

интересно!  

НаВиАн Travel 

ШЛЯХ МІРУ

ЭКОТУР  по реке Ислочь “Заповедными 
тропами природы”

HISTORY TOUR  “По следам войны”

Железнодорожный вокзал-Площадь победы . 
Пешеходная экскурсия 

НАШИ МАРШРУТЫ 

Михайловский сквер

Площадь Независимости

По соседству с бывшей гимназией расположен Михайловский сквер. 
Раньше на этом месте бурлил Виленский рынок, куда крестьяне 
привозили свои лучшие продукты, а гимназистки наблюдали из окон 
за активной торговлей. Сквер был заложен в 1925 г., первоначально 
носил имя К. Либкнехта. В 1934 г. переименован в Михайловский 
сквер, в 1998 г. реконструирован и приобрел вполне приличный 
современный вид. Сквер украшают скульптуры В. Жбанова. Первой 
появилась скульптура «Девушка на скамейке» («Минчанка»), затем – 
«Прикуривающий» (у проекта был меценат). После трагедии в 
подземном переходе минского метро, когда в давке, возникшей из-за 
дождя, погибло 53 человека, большинство из которых молодые 
девушки, появилась скульптура «Девочка с зонтиком».

Площадь Независимости – самая большая площадь Минска и одна из 
самых больших площадей Европы, занимающая 7 га. В советское 
время площадь носила имя Ленина и была местом проведения 
демонстраций и парадов. Рождение площади связано с именем 
талантливого архитектора И. Лангбарда. Создав в 1934 г. ансамбль 
Дома правительства, он спроектировал и площадь перед ним. Здесь 
предполагалось образовать общественный центр и положить начало 
новому архитектурному облику города. Одной из главных 
достопримечательностей Минска является Красный костел. Костел 
назван «Во имя св. Симеона (Шимона) и св. Елены» не случайно – в 
память об умерших от болезней в юношеском возрасте двух детях 
Войниловича. В ноябре 1910 г. костел осветил Минский декан, ксендз 
В. Чечот. По адресу ул. Советская 17 расположен бывший доходный 
дом, возведенный в стиле модерн по проекту архитектора С. 
Гайдукевича в 1912 г.  После революции дом перешел большевикам. В 
нём в разное время располагался НКВД, находились квартиры самых 
значимых представителей партийного и хозяйственного руководства 
БССР. Это здание негласно называли «Первый Дом Советов». В 
данный момент в этом старом доме находится УКС 
Мингорисполкома. Слева расположен главный корпус Белорусского 
государственного педагогического университета. Университет 
считается первым высшим учебным заведением на территории 
Беларуси. 



Железнодорожный вокзал

“Ворота Минска” 

Гимназия Рейман

Отрезок ул. Кирова от привокзальной площади до ул. Свердлова 
назывался Михайловской улицей. Свое название улица получила в 
1934 г., в год убийства С. Кирова. Это самый старый участок улицы 
Кирова, главным украшением которого является здание былой 
гимназии Рейман. Ее отличают массивные капители, широкие 
колонны из круглого кирпича. Гимназия – шедевр красной 
архитектуры XIX века. Предполагают, что первым хозяином здания 
был сам зодчий. Вначале это здание возвели как доходный дом, но 
когда в 1913 г. поменялись владельцы, решили создать женскую 
гимназию. Е. Рейман была женой российского офицера. Когда он 
умер, она переехала в Минск и решила посвятить себя детям. Это 
было одно из самых престижных и дорогих учебных заведений 
Минска. Помимо образовательных предметов гимназисток обучали 
пластике и танцам. Сегодня по адресу Кирова, 5 находится суд 
ЕврАзЭС.




Мы находимся у здания Железнодорожного вокзала. 
Железнодорожное сообщение в Минске появилось в 1871 г. 
(Московско-Брестская железная дорога). В 1871–1874 гг. по проекту 
Санкт-Петербургского техническо-инспекторского комитета по 
железной дороге был возведен Виленский (или Либаво-Роменский) 
вокзал. В 1890 г. на месте деревянных станционных построек 
сооружено каменное здание вокзала. Вокзал несколько раз 
реконструировался и был почти полностью разрушен в годы Великой 
Отечественной войны. В 1946 г. здание вокзала было восстановлено.  
Новый вокзал строился с 1991 г. по 2002 г. Уникальным это 
сооружение считается потому, что кроме самого вокзала, похожего на 
огромный лайнер, под зданием и под Привокзальной площадью 
появился подземный уровень.Вы видите «Ворота Минска», 
возведенные в 1952 г. На одном здании установлены трофейные 
немецкие часы, самые большие в Беларуси, с диаметром циферблата 
3,5 м, на другом – литой герб БССР. Также башни украшают 
скульптуры партизанки, колхозницы, инженера и солдата. 



НаВиАн Travel 

Солигорские терриконы 

Костёл в Гервятах 

Гродненские меловые карьеры 

Хотите познакомиться с настоящей Беларусью, прочувствовать ее 
энергетику и внутренний пульс? Тогда предлагаем вашему 
вниманию путешествие по наиболее таинственным и 
величественным местам живописной страны. Такую Беларусь вы 
точно не видели! Рукотворные горы, красновато-серые насыпи с 
вкраплениями соли, меловые карьеры с лазурными водами, а также 
белорусский «Нотр-Дам де Пари». 



Наша страна необычайно красива, талантлива и добродушна.

Завораживающие рукотворные горы, красновато-серые насыпи с 
вкраплениями соли – это настоящий Марс на белорусской земле.

Сначала мы отправимся в город шахтёров и миллионеров, в 
Солигорск, и увидим вживую знаменитые Солигорские терриконы: 
насладимся необычайными видами, сделаем космические 
фотографии. Забудем на день о привычных белорусских пейзажах: 
лесах, голубых озёрах и цветущих лугах)

Солигорск становится излюбленным местом паломничества 
урбанистов со всех уголков страны и из-за границы. Это 
месторождение калийных солей– одно из самых богатых на планете. 
Но не это привлекает сюда сотни туристов - невероятные 
фотографии - вот что действительно заслуживает особого 
внимания!

Приехать в это место без фотоаппарата – преступление! Но, по 
мнению побывавших здесь туристов, Солигорские отвалы настолько 
невероятны, что как бы плохо их не фотографировали, снимки 
получаются изумительно живописными!

В Солигорске каждый найдёт для себя нечто удивительное и 
прекрасное!

Терриконы напоминают внеземные ландшафты, которые вырастают 
до 120 метров и простираются по территории на несколько гектаров.

Пейзажи потрясающие. Заметим светлые участки – это молодые 
насыпи, если тёмные с трещинами значит лежат уже давно и 
подверглись воздействию дождя и ветра.

Особую атмосферу создают искусственные озёра, в которые сливают 
техническую воду. Они прозрачные, сине-зелёного цвета и чрезмерно 
обогащены солью (на порядок больше, чем в мёртвом море). Кстати, 
после оседания солей на дно вода используется вновь. Но, к 
сожалению, жить в таких водоёмах не сможет никто из-за высокой 
концентрации соли.

Чтобы удобно передвигаться выбирайте обувь на толстой подошве – 
поверхность должна быть шероховатая, с заострёнными выступами, 
так вы обезопасите себя.




Солигорские терриконы 
ЭКСКУРСИЯ 

Площадь Независимости

Национальный академический 
драматический театр им. М. 

Горького 

Пищаловский замок 

Сквер в честь А.Мицкевича



ПЕШЕХОДНАЯ 

Железнодорожный вокзал 

“Ворота Минска” возведенные в 1952 

Гимназия Рейман 

Михайловский сквер

Гродненские меловые карьеры

Также ловите лайфхак от НаВиАн Travel: хотите побывать на море, 
не выезжая за пределы Беларуси? Легко! Второе место, в которое мы с 
вами отправимся, располагается по соседству с солигорскими 
терриконами (примерно в 30 километрах). Это меловые карьеры с 
лазурными водами, обрывистыми берегами и сосновым бором – 
настоящие «белорусские» Мальдивы.

Карьеры появились в результате добычи мела или известняка, что 
обусловило бирюзовый цвет воды. Карьеры — технические водоемы, 
образовавшиеся после выработки меловых отложений. Поэтому 
предприятия, в чьем ведении они находятся, занимают однозначную 
позицию: никого не пускать, в СМИ ничего не писать, про 
существование забыть. И где-то их можно понять — охранять 
огромные территории невозможно, а разрешить свободный доступ, 
значит подвергнуть посетителей риску. Берега на «Мальдивах» 
крутые, иногда вертикальные. При случайном падении взобраться по 
ним практически невозможно. 

Костёл в Гервятах 

И в заключении нашей поездки, мы посетим костёл в Гервятах.

Про эту достопримечательность Беларуси кратко можно сказать: 
белорусский «Нотр-Дам де Пари», и большинство понимает, о чем 
речь. Троицкий костел в деревне Гервяты расположен примерно в 160 
км от Минска. Здание настолько утонченное, изящное и прекрасное, 
что поневоле забываешь, что находишься в Беларуси. Костел не 
только один из самых красивых, но и один из самых (если не самый) 
высоких в стране: его высота вместе со шпилем составляет 61 м. Сам 
костел окружен потрясающим парком со статуями, а уменьшенную 
копию достопримечательности можно увидеть все так же в музее 
миниатюр.

Самая первая религиозная постройка в этих местах была деревянной: 
она была возведена в 20-х годах XVI века. А вот нынешний костел 
Святой Троицы в Гервятах появился на рубеже XIX и XX столетий. 
Именно в этот временной промежуток в белорусской глубинке 
началось строительство грандиозного каменного сооружения по 
проекту польско-литовского архитектора Вацлава Михневича.

В исторических источниках сказано, что специально для 
строительства костела неподалеку был построен кирпичный завод, 
чтобы без задержек поставлять высококачественный материал. 
Ежедневно на объекте работали не менее 70 человек. «Донором» 
извести, необходимой для строительства, стала протекающая рядом 
река Лоша. Даже была придумана специальная технология 
производства прочного материала: в него добавляли куриные яйца, 
которые в обязательном порядке должны были сдавать местные 
жители.



Озаричи

Буйничское поле  

Три штыка 

ШЛЯХ 

Памятники – это восклицательные знаки истории. 
Давайте вместе отправимся в путешествие вокруг 
Беларуси, в котором сможем рассмотреть самые 
интересные и неповторимые памятники, 
посвящённые историческим событиям.  «Три 
штыка», «Брестская крепость, «Братская могила» - 
там каждому элементу отведён свой особый смысл. 

Усадьба Тышкевичей 

Ислочь 

Усадьба Тышкевичей в урочище Вялое на берегу реки Ислочь была 
построена Бенедиктом Тышкевичем. Первое строение представляло 
собой одноэтажное деревянное здание – “охотоничий домик”, или 
“дворец охотников”, как называл его гости Тышкевичей.

Граф Бенедикт Тышкевич был заядлым путешественником и 
талантливым художником, поэтому существует версия, что 
усадебный дом был не столько “дворцом охотников”, сколько 
фотостудией.

Сын Бенедикта Тышкевича также был влюблен в этот уголок 
Налибокской пущи и часто приезжал в урочище Вялое. Он пристроил 
к дому второй этаж, возвел несколько хозяйственных построек. А 
после того, как пожар уничтожил деревянный усадебный дом – 
построил не его месте новый каменный, остатки которого дошли и 
до наших дней.


Чтобы плавать на байдарках, нужно найти реку. Для этого достаточно 
проехать на автомобиле из Минска к реке Ислочь. Дорога от столицы 
займёт порядка 20 минут. А далее нас ждёт погружение, конечно, в 
переносном значении этого слова (есть спасательные жилеты). 

Река спокойная и не глубокая, поэтому сплав по Ислочи подойдёт для 
тех, кто ни разу не брал в руки весло. Так что первый плюс данной 
экскурсии заключается в приобретении нового опыта. Затем, когда 
все любители интересно путешествовать займут свои места в 
двуместных байдарках, можно начать получать эстетическое 
удовольствие от прекрасных ландшафтов, которые никто не 
пропустит. А посмотреть действительно есть на что, ведь Ислочь 
благодаря подземным источникам всегда остается прозрачной и 
чистой. Также вид вокруг среди песчаных обрывов, шиверов и 
водных перекатов, окружённых лесными массивами, не оставит 
никого равнодушным. 




ЭКОТУР  по реке Ислочь 
“Заповедными тропами природы”

Многолетний дуб 

«SHIMKO СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»: НА БЕРЕГУ РЕКИ

Усадьба Тышкевичей

Чтобы плавать на байдарках, нужно найти реку. 
Для этого достаточно проехать на автомобиле из 
Минска к реке Ислочь. Ислочь благодаря подземным 
источникам всегда остается прозрачной и чистой. 
Также вид вокруг среди песчаных обрывов, 
шиверов и водных перекатов, окружённых 
лесными массивами, не оставит никого 
равнодушным.

Остров слёз

Поставы 

Бресткая крепость  

МІРУ 



Озаричи

Буйничское поле 

На территории современного Калинковичского района в марте 1944 
года располагался комплекс немецких концентрационных лагерей, 
который известен как Озаричский лагерь смерти. Там содержалось 
более 50 000 человек. Были убиты, умерли от голода, холода 
и болезней более 20 тысяч . Комплекс «Озаричи» состоял из трех 
концлагерей. Они представляли собой огороженное колючей 
проволокой редколесье и заболоченную территорию, на которой 
не было никаких построек вроде шалашей или землянок. Люди 
в любую погоду спали на голой земле.  По воспоминаниям очевидцев, 
ежедневно в лагере умирало от 70 до 100 человек . Очень многие 
из узников были больны сыпным тифом. Некоторые историки 
утверждают, что немецкое командование намеревалось использовать 
эту болезнь как биологическое оружие против наступающих 
советских войск. .


Мемориальный комплекс «Буйничское поле» появился на месте 
сражения в 1995 году . В 1941 году в этом месте проходила линия 
советской обороны и шла сложная борьба за Могилев. Оборона 
Могилева продолжалась до 22 июля. Буйничское поле стало символом 
отваги советских солдат . В связи со столь значительным в истории 
Беларуси сражением, в 2002-м году было решено установить на этом 
месте мемориальный комплекс под названием «Буйничское поле». Он 
включает в себя 27-метровую часовню, арку, аллею с центральной 
композицией. Здесь размещены образцы боевого вооружения 
периода Второй мировой, горельефные доски, а также памятный 
камень Константину Симонову . Ключевой фигурой здесь выступает 
часовня, под которой расположилось захоронение найденных 
останков воинов Красной армии. Что касается внутреннего 
убранства кирпичного 17-метрового строения, то на стенах 
установлены памятные мемориальные доски. В центре расположился 
так называемый «Маятник Фуко» - книга памяти павшим воинам и 
народным ополченцам . По всей территории комплекса 
расположились остатки военной техники. Особый интерес 
представляет поистине уникальный экспонат – немецкий танк 
редкой модели, буквально выловленный со дна реки Друть . По 
мнению историков, в столь отличном состоянии данный тип танка 
не сохранился больше ни в одном музее.


Дача Машерова 

Когда-то сюда можно было добраться только по воздуху и воде. Дикий 
болотный край. Это берег Выгонощанского озера, самого большого 
водоема в Брестской области. Здесь был военный полигон, у которого 
забрали землю под охотничье хозяйство для высокопоставленных 
лиц. На другом берегу у Петра Мироновича Машерова был небольшой 
финский домик с камином, где он мог отдыхать в тишине перед 
пленумами. Любил Машеров такие глухие и дикие места. Попасть 
туда было трудно, поэтому Машеров дал приказ построить дом на 
другом берегу, но в 1980 году Пётр Машеров скончался,  дом стоял 
недостроенный и тогда местные решили закончить строительство, 
прозвав этот дом «Дачей Машерова», позже туда начали приезжать 
даже иностранцы. Сейчас это место является популярным для 
туристов , так как место действительно красивое и есть в нём такая 
изюминка, как две экологические тропы, проложенные в диком 
Выгонощанском лесу, царь-дуб. Там можно увидеть различные виды 
растений и животных, занесённых в Красную книгу Республики 
Беларусь. Также территория хороша для прогулок, есть причал, 
небольшие домики для отдыха.

Также в Выгонощах есть возможность заглянуть в доты Первой 
мировой войны. В 1915 году Огинский канал стал линией фронта. 
Кайзеровские войска закрепились на его левом берегу, заложив 
мощную фортификационную сеть из окопов, дотов и блокгаузов. 


Музей полешука «Староселье» и часовня 
в память о трагедии 15 сентября 1942 года  

Ивацевичский край со времён Великой Отечественной войны 
скорбит о так называемых «Сёстрах Хатыни». Речь идёт о деревнях 
Бобровичи, Вядо, Тупичицы, Красница. 15 сентября 1942 года в ходе 
карательной операции «Болотная лихорадка» гитлеровцами были 
уничтожены жители этих деревень – всего 1280 человек. После 
войны возродилась только деревня Бобровичи. Почти четверть века 
назад в Бобровичах поселился Вениамин Бычковский. Сюда он 
переехал из России. Оказавшись на Брестчине, Бычковский занялся 
историей своего рода: работал в архивах, изучал церковные книги. В 
старом хлеву он открыл музей «Староселье». Собирает все, что 
связано с историей этого края: книги, фотографии, открытки, 
предметы быта. Рядом построил небольшую часовню в память о 
сельчанах, погибших 15 сентября 1942 года. На мраморных досках, на 
стенах церквушки – имена убитых жителей.

Также на другом берегу Бобровичского озера расположены 
памятники в память о Вядо и Тупичицах. 






“Хованщина” Ивацевичский край 

Огинский канал 

 Мемориальный комплекс расположен на клочке земли, окруженном 
болотами и канавами. Это островок в лесной гуще, на который, как и 
в былые годы, ведет узкая лесная дорога и деревянный мост через 
болота. Место дислокации партизанского отряда в 43-м стало местом 
нахождения штаба партизанского соединения, обкомов партии и 
комсомола. Здесь же находился госпиталь, лесная школа, где учились 
дети. Ведь партизанский лагерь был семейным. Сюда же перевели 
редакцию подпольной газеты "Заря".

Ходаки, Житлин, Власовцы, Корочин… Эти деревни Ивацевичского 
района до сих пор называют партизанскими. Еще живут там те, кто 
своими глазами видел, как горели хаты, подожженные очередями 
трассирующих пуль, кто никогда не забудет стоны раненых, свист 
мин и рев заходящих в пике самолетов с черными крестами на 
крыльях. 

Каждый год в последнее воскресенье мая в данном комплексе 
проводится интерактивное действие с реконструкцией военных 
событий «Один день из жизни партизанского отряда» для гостей 
комплекса.


Также на территории Ивацевичского района есть интереснейший 
рукотворный объект — Огинский канал. Сложнейшее для своего 
времени гидротехническое сооружение, возведенное в период с 1767 
по 1783 год. Огинский канал не только соединял Щару с Ясельдой, а 
через них Балтийское море с Черным. Инициатор строительства — 
личность в истории известная: великий гетман литовский Михаил 
Казимир Огинский. Основными орудиями труда строителей были 
ветхозаветные топоры, лопаты и пилы, в качестве транспорта — 
классические подводы, запряженные волами. В 1836 году по 
Огинскому каналу везли соль, пшеницу, уксус, льняное семя, овес, 
горох, рожь, сало, посуду, стекло, керамику, табак. Причем везли не 
только узкоместными маршрутами — осуществлялась доставка 
товаров (шелк, вино, ювелирные изделия) и материалов (железо и 
изделия из него) из-за рубежа. 

С сентября 1915 года канал оказался на линии фронта Первой 
мировой войны и был разделён колючей проволокой. Здесь, в 
сентябре 1915 года, в ходе Логишинского (Полесского) 
контрнаступления были отброшены за канал германские воинские 
формирования, занявшие территорию на восток от канала до 
деревни Новый Двор на берегу озера Погост. В июле 1916 года здесь – в 
районах 2-го, 3-го, 4-го шлюзов проходили жестокие бои между 
русской и германской армиями. За время военных действий 
гидротехнические сооружения канала были сожжены и разрушены.


Три штыка 

Остров слёз 

В каждом городе есть объекты, посвященные Великой Победе. Один 
из самых выдающихся мемориальных комплексов находится в 
северном областном центре. Монумент «Три штыка» (в народе 
«Трешка») величественно возвышается на площади Победы — самой 
большой в стране. Он создан в честь воинов-освободителей, партизан 
и подпольщиков. Памятник напоминает об ужасах войны и великой 
жертве советского народа. Монумент представляет собой три 56-
метровых трапециевидных пилона-обелиска. Они сужены кверху и 
объединены монолитным фризом на высоте 5 м. На внутренних 
гранях памятника «Три штыка» в Витебске нанесены мемориальные 
надписи. Скульптурные изображения на фризе символизируют 
партизан, подпольщиков и воинов. На подиуме горит Вечный огонь. 
Рядом расположены пилоны с нанесенными годами ВОВ. Чтобы 
понять, что обозначают «Три штыка» в Витебске, желательно 
прийти на площадь Победы и отдать дань памяти бессмертному 
подвигу народа.


Остров слез сердце Минска, его историческом, центре расположено 
место, после посещения которого даже у самых крепких мужчин к 
горлу подкатывает ком. Здесь, на небольшом искусственном острове 
находится мемориал, посвященный белорусам, погибшим во время 
войны в Афганистане. Беларусь столетиями страдала от 
многочисленных войн, бушевавших на ее территории, поэтому 
тяжело переживает и ту далекую войну, отнявшую у нее сотни 
молодых людей. Официальное название мемориала — «Остров 
Мужества и Скорби», минчане называют его Островом слез. 
Строительство комплекса началось еще в 1988 г., когда пламя 
Афганской войны уже затухало, а закончилось в 1996 г. Рядом с 
ведущим на остров мостом лежит валун, в нише которого находится 
бронзовая скульптура Божьей Матери и табличка со следующим 
текстом: «Сыновьям, погибшим в Афганистане, построен этот храм-
памятник по поручению белорусских матерей, которые не желают, 
чтобы зло господствовало ни на своей, ни на чужой земле». В центре 
острова стоит храм, силуэт которого напоминает первоначальный 
облик храма Ефросиньи Полоцкой 11 века. Внутри памятника четыре 
алтаря, на которых высечены имена 771 погибшего воина-афганца. 
Здесь изображены архангелы Гавриил и Михаил — покровители 
белорусского войска еще со времен битвы при Грюнвальде  . В 
возвышающийся над храмом крест вставлен рубин, освещаемый 
установленным под полом фонарем. Ярко-красный камень 
символизирует кровь Иисуса Христа. В центре храма заложен 
привезенный из Афганистана песок.



Поставы

Бресткая крепость 

Город Поставы стоит на берегу двух озер, образованных речкой 
Мяделкой . Этот старинный торговый город впервые упоминается в 
1409 году . Поставщина – один из тех живописных уголков, благодаря 
которому Беларусь называют страной голубых озер . Долгое время 
Поставы оставались лишь одним из многочисленных белорусских 
местечек, пока при Тизенгаузах не превратились в настоящий 
экономический и научный центр . Город расположен всего в 10 км от 
границы с Литвой, считается, что даже его название имеет балтские 
корни. Сегодня Поставы – это районный центр, чье население 
составляет 20 тыс. человек. Хорошо сохранившаяся историческая 
застройка в сочетании с многочисленными водоемами придает ему 
особое очарование . Основную славу принес Поставам род 
Тизенгаузов. Антоний Тизенгауз – гродненский староста, 
просветитель, реформатор, стремившийся создать передовую 
промышленность, организовал свое имение по образцу европейских 
городов. Он построил 35 мануфактурных производств, которые 
процветали и приносили немалый доход . Его сын Константин 
Тизенгауз посвятил себя науке. При нем Поставы превратились в 
научный центр. Он построил в городе Орнитологический музей, 
библиотеку, картинную галерею. В его имение съезжались все 
знаменитости того времени, ища у богатого мецената помощи и 
поддержки.

Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 
является одним из наиболее узнаваемых и посещаемых 
туристических объектов Республики Беларусь. Здесь в едином 
комплексе объединены места боев, руины, сохранившиеся 
сооружения крепости и музейные экспозиции.

Будучи построенной как военный объект, пережив пожары двух 
мировых войн, сегодня Брестская крепость остается местом памяти и 
мира.

Люди разного возраста, убеждений и профессий посещают крепость, 
и мало кто из них остается равнодушным, кого до глубины души не 
потрясает увиденное и услышанное. Открывая страницы истории 
Великой Отечественной войны молодому поколению, Брестская 
крепость и ее защитники на протяжении всех этих лет трепетно 
хранят память о прошлом и помогают мудро и ответственно 
относиться к настоящему.



HISTORY TOUR “По следам войны”

«Хованщина» 
Ивацевичский край 

(мемориальный комплекс)  

 Огинский канал

“Дача Машерова”

Музей полешука «Староселье» и 
часовня в память о трагедии 15 

сентября 1942 года

Как бы печально это ни звучало, но и сегодня слово 
«война» знакомо  каждому из нас. Приглашаем Вас 
отправиться с нами в удивительное путешествие  дорогами 
истории. С нами вы окунетесь во времена Первой и Второй 
мировых войн, пройдетесь дорогами белорусских партизан 
и узнаете, где длительное время  жил Петр Машеров. А 
также можете увидеть редакцию газеты «Заря» и 
памятники «Сёстрам Хатыни».
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