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Дорогие читатели! 

“МИНСКИЙ РЕГИОН – ПРИСТОЛИЧЬЕ” - 
краткий путеводитель, на страницах 
которого мы расскажем вам о самых 
интересных и значимых местах, рас-
положенных вокруг белорусской столицы. 

Для вашего удобства мы посвятили каждый 
маршрут определенной теме. Для люби-
телей активного отдыха, для искателей 
приключений, для увлеченных историей 
людей – любой путешественник найдет 
здесь что-то интересное для себя. Все пути в 
итоге приведут нас к местам, которые 
входят в условный ТОП-20 туристических 
достопримечательностей Минщины.

Не только гости, но и жители Беларуси 
откроют для себя много нового и 
интересного!

Приятных путешествий!

Команда  «СТУДЫЯ R2»
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МИНСКИЙ РЕГИОН – ПРИСТОЛИЧЬЕ

Дорогие читатели! 

Вы держите в руках краткий путеводитель “МИНСКИЙ РЕГИОН – 

ПРИСТОЛИЧЬЕ”. На его страницах мы расскажем вам о самых интересных 

и значимых местах, расположенных вокруг белорусской столицы. Вместе 

мы прогуляемся по природным заповедникам и живописным околицам, 

полюбуемся шедеврами архитектуры, узнаем много нового о культуре

и истории Минского региона, увидим значимые и важные для всех 

белорусов места.

Для вашего удобства мы посвятили каждый маршрут определенной теме. 

Для любителей активного отдыха, для искателей приключений, для 

увлеченных историей людей – любой путешественник найдет здесь что-то 

интересное для себя. Все пути в итоге приведут нас к местам, которые 

входят в условный ТОП-20 туристических достопримечательностей 

Минщины. Каждый маршрут при желании можно проехать за один день, как 

на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Но, если вам 

захочется остаться где-то подольше, отдохнуть или переночевать, всегда 

можно остановиться в уютной агроусадьбе, объекте придорожного 

сервиса, базе отдыха, гостиничном комплексе или хорошем санатории. 

Сведения о них вы также найдете в нашем путеводителе. 

Каждый объект в путеводителе состоит из небольшого описательного 

текста, фотографии и координат GPS.

Уверены, что не только гости, но и жители Беларуси, откроют для себя 

много нового и интересного!

Приятных путешествий!
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МИНСКОЕ МОРЕ

1
Слово “море” как-то сразу вызывает ассоциации с 
отдыхом, отпуском и развлечениями. Но Минское море 
вовсе не море, а огромное Заславское водохранилище. 
Здесь есть гостиницы на любой вкус и кошелек, яхт-
клубы, загородные рестораны, базы отдыха
и санатории. 

НА ПРИРОДУ 

3
На этом маршруте у нас будет столько шансов сменить 
машину на лошадь, дилижанс, велосипед или даже 
байдарку! Надо совсем немного удалиться от Минска, 
чтобы увидеть вьющуюся ленту холодной реки Ислочь и 
непроходимые леса Налибокской пущи. 

ПУТЬ БЕЛОРУСОВ

2
Мы отправимся прямиком в раннее Средневековье – в 
город, основанный во времена крещения Киевской Руси, 
который уже упоминается в 985 году. Завораживающие 
природные пейзажи и руины древнего замка, война
и мир – этот маршрут, как и история белорусов,
объединит в себе многое.  

ИСТОКИ

4
Чем дальше мы будем двигаться от Минска на запад, тем 
больше на нашем пути будет встречаться архитектурных 
шедевров. А если история вас не увлекает, вам будет чем 
развлечься на этом маршруте: вы сможете погонять на 
квадроциклах или сегвеях и, конечно же, вкусно поесть.

ГОНАР АЙЧЫНЫ

5
В этом маршруте как в жизни – всего понемногу: 
интересные истории, красивые пейзажи, вкусная еда, 
веселые развлечения. А еще здесь есть то, о чем может с 
гордостью рассказать любой белорус.

2 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

4

5

3

2

1



88

106

160

124

164

ВОЙНА 1812 ГОДА

ВКУСНЫЙ

СПОРТИВНЫЙ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК

7

6

8

9

4 5

ОГЛАВЛЕНИЕ

Когда-то через Борисов шла оживленная дорога из 
Москвы на Вильнюс. Именно эту дорогу выбрал 
Наполеон при наступлении на Москву летом 1812, а 
потом при отступлении в ноябре того же года. Тут, 
под Борисовом, у деревни Студенка, состоялась 
знаменитая переправа через Березину.

Что любят готовить в Беларуси, какие блюда 
предпочитают на завтрак, что подают к столу на 
обед, чем угощают гостей за ужином? Об этом и 
многом другом вы узнаете на нашем 
гастрономическом маршруте. 

Нам предстоит путешествие в один из красивейших 
уголков Беларуси, который без преувеличения 
называют “белорусской Швейцарией”. 
Не удивительно, что здешние края облюбовали 
горнолыжные комплексы и базы зимних
видов отдыха.  

Если вы устали от городского шума и суеты, то у вас 
есть возможность насладиться пейзажами 
Пристоличья. Мы предлагаем пересесть на 
велосипед и совершить увлекательную прогулку 
вдоль пляжей Минского моря, по лесным дорожкам 
и живописным мостикам. 
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Республика Беларусь

Беларусь – страна, которая расположена в самом центре Европы и 
территориально граничит с пятью государствами. На западе белорусские 
регионы находятся  на границе с Польской Республикой, на северо-западе – с 
Литвой, на севере – с Латвией и Россией, на юге – с Украиной, а на востоке и 
северо-востоке – с Российской Федерацией. Официальное название 
государства – Республика Беларусь. Столицей и крупнейшим населенным 
пунктом страны является современный европейский город Минск с 
населением 1 млн 974,8 тыс. человек. 

Географическое положение

Главная территориальная особенность Беларуси – центрально-европейское географическое 
положение. Территориально страна разделяется на шесть областей со своими областными центрами: 
Минская, Брестская, Витебская, Гомельская, Могилевская и Гродненская.

 В белорусском ландшафте преобладают равнины, почти половину территории занимают поля, луга 
и леса. Нашу страну часто называют синеокой, потому что в Беларуси более тринадцати тысяч водоемов 
(озер и рек) изумительной красоты.

Население Республики Беларусь

На сегодняшний день в Беларуси проживает около 9,5 миллионов человек. В Минске, столице 
Беларуси, проживает около 17% населения страны. 

Белорусскому народу характерны такие черты, как толерантность и гостеприимство. Во многом это 
связано с историческими событиями. На сегодняшний день в республике проживают разные 
национальности и народности со своими религиями и языками. Основную массу населения страны 
составляют белорусы (81,2%). На втором месте – русские (8,2%). Также в стране проживают поляки, 
украинцы, евреи, армяне и другие национальные меньшинства. В стране существует два официальных 
языка - белорусский и русский. 

Полезная информация

Беларусь – спокойное и миролюбивое государство, но во время посещения любой страны 
необходимо знать, куда стоит обратиться в экстренных случаях. Все гости нашей страны обязаны иметь 
при себе медицинскую страховку. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи, необходимо позвонить 
по телефону страховой службы, указанной в медицинском полисе, или по телефону скорой медицинской 
помощи – 103. Если вы попали в неприятную ситуацию, стали свидетелем или жертвой преступления, 
необходимо обратиться в милицию по телефону 102. О пожаре можно сообщить по телефону 101. Для 
справки о наличии и расписании железнодорожного транспорта можно обратиться по номеру 105, по 
вопросам авиасообщения – по телефону 106, на автовокзал – 114.

Минский район расположен в центре Минской области. Как 
самостоятельная административно-территориальная единица был создан 
29 июля 1934 года. 15 января 1938 года вошел в состав Минской области. 
Суммарная площадь населенных пунктов почти в 3,5 раза превышает 
площадь города Минска. В район входят: город Заславль, городской 
поселок Мачулищи, 364 сельских населенных пункта. Население района 
составляет более 200 000 человек.

Большую часть района занимает Минская возвышенность, юго-
восточную окраину – Центрально-Березинская равнина. Высшая точка 
района – Лысая гора (342 м) – вторая по высоте в Беларуси.

Леса на территории района составляют около 30%, заболоченные земли – 2,4 процента. Крупнейшие 
реки – Свислочь, Вяча, Чернявка, Волма, Птичь, Усяжа, Слоуст, Гребёнка, Цна. Созданы водохранилища, 
входящие в Вилейско-Минскую водную систему: Заславское (Минское море), Дрозды, Криница, Вяча, 
Волковичи, Крылово.

Малая Минщина славится красотой природных ландшафтов, здесь расположены многочисленные 
особо охраняемые природные объекты – заказники местного и республиканского значения 
(Прилукский, Прилепский, Купаловский, Тресковщина, Подсады, Стиклево, Глебковка, Юхновский, 
“Крыница”, “Соколиный”, а также памятники природы (“Обнажение “Заславль”, “Дубрава 
Щомыслицкая”, “Валун – Камень любви”, “Родники “Святые криницы”, парк “Игнатичи”, “Сросшиеся 
дуб и сосна”, “Роговский”).

На территории расположен один из древнейших городов Беларуси – Заславль (основан в 985 году, 
является 4-ым по возрасту среди городов страны). Историко-культурное наследие Минского района 
включает более 100 объектов истории, археологии и архитектуры, среди которых есть объекты 
международного значения (Спасо-Преображенская церковь XVI века в г. Заславль и мемориальный 
комплекс “Куропаты”). 

На территории района находится Белорусский государственный музей народной архитектуры и 
быта «Строчицы».

Спортивные объекты района включают 6 центров олимпийской подготовки, на базе которых 
проходят соревнования мирового уровня (Ратомка, Раубичи, Стайки, Центр Парусного спорта, Гребной 
канал, Воднолыжный центр).

К знаковым спортивным объектам Минского района относятся шесть Республиканских Центров 
Олимпийской Подготовки по конному и парусному спорту, водным лыжам и гребле, зимним видам 
спорта и единоборствам на базе которых проводятся не только соревнования мирового уровня, это 
популярные места активного отдыха и туризма.

Туристов порадует: выгодное транспортно-географическое положение, авиа и железнодорожное 
сообщения, прохождение крупных автомагистралей, в том числе 2 трансъевропейских транспортных 
коридора: номером 2 Париж-Берлин-Варшава-Брест-Минск-Москва и номером 9А Гомель-Минск-
Вильнюс-Клайпеда), близость к мегаполису - городу Минску с его историко-культурным наследием, а 
также развитая сеть объектов туриндустрии.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕЛАРУСЬ!

О СТРАНЕ:

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МИНСКИЙ РАЙОН

НАСЕЛЕНИЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Слово “море” как-то сразу вызывает 

ассоциации с отдыхом, отпуском и 

развлечениями...

1
минское

МОРЕ
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ЗАСЛАВЛЬ

МИНСК

ЛАПОРОВИЧИ СЕМКОВ ГОРОДОК

ЖДАНОВИЧИ

РАТОМКА

МАРШРУТ
10 11

МАРШРУТ 1 МИНСКОЕ МОРЕ



Слово “море” как-то сразу 

вызывает ассоциации с 

отдыхом и развлечениями. 

Но Минское море вовсе не 

море, а огромное Заслав-

ское водохранилище. Од-

нако на связь ассоциаций 

это не влияет - в сознании 

большинства белорусов 

Минское море, это место, 

где можно искупаться в 

жаркий день, походить под 

парусом на яхте, покататься 

на водных лыжах, познако-

миться с кайт-сёрфингом,  

вкусно поесть и просто 

отлично провести время. 

Здесь есть гостиницы на 

любой вкус и кошелек, яхт-

клубы, загородные ресто-

раны, базы отдыха и сана-

тории. Посетить все – это 

объять необъятное. Смело 

выбирайте то,  что вам 

больше по душе и в путь! 

МИНСК

Заславль

Лапоровичи

Сёмково

Сёмков Городок

Гонолес

Ратомка

Ждановичи

Заславское вдхр.

вдхр. Дрозды 
М7
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Учреждение 

“Республиканский центр 

олимпийской подготовки 

конного спорта и коневодства”

В Ратомке находится самая знаменитая в стране конно-

спортивная база.  Здесь размещается центр 

олимпийской подготовки конного спорта, проводятся 

соревнования европейского и мирового уровня. 

Спортивные мероприятия удачно дополняются 

развитой инфраструктурой и возможностью 

организации активного отдыха на природе. Здесь 

осуществляется прокат лошадей для обучения 

навыкам верховой езды, экскурсионное обслуживание 

, фотосессии.

“Drozdy club” – большой, но при этом очень уютный 

загородный клуб. Ехать сюда от столицы всего 

каких-то 15 минут, а смена пейзажа происходит 

радикальная. Никакой столичной суеты, только лес и 

великолепные виды на Минское море. Но это, 

конечно же, не все достоинства этого места!

Тут есть и роскошный ресторан, и комфортная 

гостиница, и атмосферный SPA-центр с финской 

сауной и хамамом, и даже бистро, цены в котором 

вас приятно удивят. 

А каждую пятницу и субботу “Дрозды Клуб” готовит 

какой-нибудь особенный сюрприз для своих гостей: 

от живой музыки до невероятных танцевальных шоу. 

Не пропустите! 

“Ратомка”
КОННО-СПОРТИВНАЯ БАЗА 

drozdy-club.by +375 44 7400404
drozdyclub@tut.by

Минский р-н, аг. Ждановичи, 38

 “ДРОЗДЫ КЛУБ” 
Ресторанно – гостиничный комплекс

+375 29 8725990
+375 17 5000513

конныйспорт.бел

Минский р-н, Ждановичский с/с, 
аг. Ратомка, ул. Корицкого, 13614 15

01 09

53.954875  27.447278 53.9762  27.3405
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Ресторанно-гостиничный комплекс 
“ДРОЗДЫ КЛУБ” 

“Drozdy club” – большой, но при этом очень 
уютный загородный клуб. Никакой столичной 
суеты, только лес и великолепные виды на 
водохранилище Дрозды. Тут есть и роскошный 
ресторан, и комфортная гостиница, и 
атмосферный SPA-центр с финской сауной и 
хамамом. 

53
.9

54
87

5
27

.4
47

27
8

Кафе 
КАФЕ-ГРИЛЬ “ДРОВА”

Кафе-гриль “Дрова” находится совсем 
недалеко от Минска в поселке Ждановичи. В 
меню – белорусская, русская и украинская 
кухня. Интерьер – в традиционном 
деревенском славянском стиле. 

53
.9

45
47

27
.4

33
65

Унитарное предприятие “Санаторий Криница”
САНАТОРИЙ “КРИНИЦА”

“Криница” - один из старейших санаториев 
Беларуси. Основная специализация 
комплекса – лечение заболеваний 
мочеполовой системы, системы 
кровообращения, органов пищеварения, 
органов дыхания.

53
.9

55
29

27
.4

25
93

00:00—24:00 

+375 44 5099637

KRYNITSA.BY

Агроусадьба 
“ПАПАРАЦЬ КВЕТКА”

Уютный каминный зал, деревянные 
лестницы, шкуры на полах. И при этом 
полный современный комфорт. В усадьбе 
есть два дома. Большой на десять человек
и маленький на четверых. 

53
.9

71
27

4
27

.4
28

74
1

00:00—24:00 

+375 29 1695490

AGROHOME.BY

Кафе
“КАРАКАТИЦА” 

Небольшое уютное кафе недалеко от Минской 
кольцевой автодороги с симпатичными 
интерьерами, демократичными ценами и 
вкусной едой. Пользуется популярностью и 
имеет хорошие рейтинги на многих интернет-
площадках.  

53
.9

57
12

27
.4

29
92

12:00—00:00 

+375 29 6699960

KARAKATICA.RELAX.BY

Оздоровительный комплекс  
“РАКЕТА”

“Ракета” находится в 3 км от Минска в 
красивом лесу на берегу водохранилища 
Дрозды. Основная специализация комплекса 
– лечение заболеваний дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата.

53
.9

65
04

27
.4

24
71

00:00—24:00 

+375 17 5449097

RAKETA.BAN.BY

 Дочернее унитарное предприятие
САНАТОРИЙ “БЕЛОРУСОЧКА”

Санаторий “Белорусочка” находится в 4 км от 
белорусской столицы в красивом хвойном 
лесу на берегу водохранилища Дрозды и 
специализируется на лечении органов 
дыхания, пищеварительной и костно-
мышечной системы. 

53
.9

68
36

8
27

.4
30

95
1

00:00 – 24:00

+375 29 6277666

BELORUSOCHKA.COM

Кафе&Бар   
КАФЕ “МУСТАНГ”

“Мустанг” – загородное барбекю-кафе в 2 км 
от белорусской столицы, которое славится 
своими блюдами, приготовленными прямо на 
огне. Это и стейки, и барбекю, и сибас на 
гриле, и ребрышки, и, конечно же, шашлык 
из баранины. Интерьер – в стиле Дикого 
Запада.

53
.9

53
56

27
.4

09
91

11:00—00:00 

+375 44 7753735

MUSTANG-CAFE.RELAX.BY

Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства

КОННО-СПОРТИВНАЯ БАЗА “РАТОМКА”

В Ратомке находится самая знаменитая в 
стране конно-спортивная база. Здесь 
размещается центр олимпийской подготовки 
конного спорта, проводятся соревнования 
европейского и мирового уровня.

53
.9

37
15

27
.3

57
29

08:00—20:00 

+375  44 7400404

КОННЫЙСПОРТ.БЕЛ

ОАО “Амкодор-Белвар” санаторий “Пралеска”
САНАТОРИЙ “ПРАЛЕСКА”

Главная специализация санатория “Пралеска” – 
бальнеолечение. Все водные процедуры, в том 
числе ванны, душ, ингаляции и лечебное питье, 
проводятся на основе природных минеральных 
вод. Благо, своих минеральных источников 
здесь более чем достаточно! 

53
.9

61
83

27
.4

14
67

12:00—01:00 Вс-Чт
12:00—03:00 Пт-Сб

+375 44 7400404

DROZDY-CLUB.BY

12:00—00:00 Вс-Чт
12:00—02:00 Пт-Сб

+375 29 1795287

DROVA.RELAX.BY

08:00—22:00

+ 375 17 5098169

PRALESKA-MINSK.BY

Минский р-н, п. Ждановичи, 
ул. Заречная, 1А

Минский р-н, аг. Ждановичи

Минский р-н, аг. Ждановичи, 
ул. 1-я Дачная, д. 29

Минский р-н, аг. Ждановичи, 
ул. Парковая, д. 9

Минский р-н, аг. Ждановичи,
ОК “Ракета”

Минский р-н, Ждановичский с/с, 
18/2, район аг. Ждановичи

Минский р-н, Ждановичский с/с, 2 км 
от МКАД, трасса Минск - Молодечно

Минский р-н, аг. Ратомка, 
ул. Корицкого, 136

Минский р-н, аг. Ждановичи, 
санаторий “Пралеска”
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МИНСКОЕ МОРЕ

Заславское водохранилище - 

второй по площади искус-

ственный водоём в Беларуси. 

Расположено в 10 км к северо-

западу Минска, на северо-

восточных склонах Минской 

возвышенности, на высоте 

210,4 м. Оно появилось на 

карте Беларуси лишь в 1956 

году. 

Сегодня Минское море – одно 

из самых любимых минчанами и 

гостями столицы мест для 

отдыха. Его берега быстро 

застроили ресторанами и кафе, 

домами отдыха и санаториями. 

Есть здесь и несколько яхт-

клубов, и центры подготовки по 

водным видам спорта, где 

можно не только покататься на 

яхте, но и научиться ей управ-

лять.

На Минском море оборудованы 

специальные зоны отдыха с 

парковками. Помимо волей-

больных площадок и проката 

велосипедов, на Минском море 

можно покататься на яхте, взять 

уроки виндсерфинга, совер-

шить прогулку на теплоходе. 

И даже если на улице не 

слишком жарко, Минское море 

порадует вас великолепными 

закатами.

ЗАСЛАВСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

53.95046  27.37702

18 19
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Кафе 
“9 БЕРЕГ”

Рядом с железнодорожной станцией 
“Минское море” находится кафе “9 берег”. 
Это всего в двух шагах от полосы пляжей, 
что, согласитесь, очень удобно. В кафе 
вкусно кормят, порции большие. 

53
.9

49
12

27
.3

77
29

11:00—23:00 

+375 29 3700073

CAFE-BEREG.RELAX.BY

РОО “Белорусская федерация парусного спорта”
ЯХТ-КЛУБ РЦОП ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

Совсем недавно федерация обновила штат 
кораблей. И теперь на новеньких красивых 
яхтах не только обучают азам парусного 
спорта молодежь из детско-юношеской 
спортивной школы, но и катают всех 
желающих. 

53
.9

62
83

0
27

.3
95

37
4

12:00—21:00 

+375 44 7898925

YACHT-CLUB.BY

Кафе
“БРОНГАЛ”

Кафе с деревенскими интерьерами, большой 
территорией и детской площадкой. В меню – 
белорусская, европейская и кавказская 
кухни. Цены доступные. 53

.9
48

92
27

.3
30

5

11:00—24:00 Пн-Чт
11:00—02:00 Пт-Вс 

+375 29 3871038

BRONGAL.BY

Гостинично–развлекательный комплекс “М-отель”
РЕСТОРАН “М-ОТЕЛЬ”

Этот ресторан имеет очень оригинальное 
оформление. Придя сюда, вы попадете не в 
ресторан, а на старинную английскую улочку, 
где всегда царит лето и можно смело 
ужинать на “террасе”. А домики вокруг – 
словно ожившие картины Луизы Райнер.

53
.9

90
38

27
.4

84
18

11:00—24:00

+375 29 6289747

M-HOTEL.BY

Загородный клуб “Robinson Club (Робинсон Клуб)”
ROBINSON CLUB 

ROBINSON CLUB – это прежде всего отель 4*, 
который соответствует всем представлениям о 
высоком качестве комфорта. Из его номеров 
открывается красивый вид на Минское море, 
а сосновый лес вокруг еще больше добавляет 
очарования этому месту. Здесь хорошо 
отдыхать и даже работать. 

53
.9

51
21

27
.3

37
49

00:00—24:00 

+ 375 44 5021333

ROBINS.BY

Ресторанно-гостиничный комплекс Riviera Country Club
RIVIERA СOUNTRY CLUB 

“Ривьера Кантри Клаб” – симпатичный 
загородный отель с хорошо оборудованной 
территорией. Тут, кроме самого отеля, есть и 
отдельное здание ресторана с летней 
террасой прямо над водой, и свой 
оборудованный пляж, и красивый причал, где 
можно взять лодку или яхту напрокат. 

53
.9

62
31

27
.3

30
65

00:00 – 24:00

+375 29 7004405

RIVERA.BY

Государственное учреждение “Санаторий “Юность”
САНАТОРИЙ “ЮНОСТЬ”

Расположившийся на побережье Минского 
моря, в окружении великолепного соснового 
бора, «Юность» является одним из самых 
живописных санаториев Беларуси. Сочетание  
лиственно-хвойного леса и крупного водоема 
создает особый микроклимат, благоприятно 
воздействующий на здоровье.

53
.9
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2
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.3

40
5

08:00—22:00 

+375 17 5039115

YUNOST.BY

Республиканское унитарное предприятие “Форум”
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС “ФОРУМ”

Гостиничный комплекс “Форум” - 
современный отель на берегу Минского моря. 
Особенность - наличие специального 
учебного центра, где есть оборудованные 
аудитории, большой конференц-зал и 
комнаты для переговоров для корпоративных 
мероприятий и выездного обучения. 

53
.9

66
29

27
.3

17
69

00:00—24:00 

+375 33 3432828

FORUMHOTEL.BY

Парк развлечений (БАЗА ГОНОЛЕС)
ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ “R-ПАРК”

 “R-ПАРК (БАЗА ГОНОЛЕС)” - одна из трех 
основных игровых баз торговой марки 
LASERWAR.BY. Тут есть все для веселого 
выходного: лазертаг, тир, веревочный городок, 
скалодром, квадроциклы, зорбы, возможность 
поиграть в пейнтбол, а потом спокойно 
пожарить шашлыки на природе.

53
.9

83
68

4
27

.3
17

05
3

08:00—23:00 

+375 29 5727171

R-PARK.BY

Минский р-н, д. Качино, 
ул. Вокзальная, д. 6А

Минский р-н, д. Заречье

Минский р-н, трасса Минск - Молодечно, 
съезд “Крыжовка”, 7 км от МКАД

Минский р-н, д. Приморье, 
ул. Центральная, 5В

Минский р-н, Ждановичский с/с, 16/1 

Минский район, трасса Минск -
Молодечно, 9 км от МКАД

Минский р-н, Ждановичский с/с, 
п/о Ратомка, 67

Минский район, Ждановичский с/с, 58, 
район д. Крыжовка

Минский р-н, 12 км от Минска в 
направлении Заславля.
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Физкультурно-оздоровительная база Федерации Профсоюзов Беларуси
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА ФПБ

Находится в отличном месте для отдыха - 
лесопарковой зоне, рядом с водохранилищем 
Дрозды. Здесь есть уютная гостиница, 
спортивные площадки, тренажерный и 
спортивно-игровые залы, ресторан с 
изысканной национальной и европейской 
кухнями, удобные беседки и мангалы. 

53
.9

48
59

8
27

.3
67

21
2+375 44 7742920

WWW.FOB.BY

Минский р-н, д. Качино, 
ул. Вокзальная, д.8

11



Расположившийся на побережье Минского моря, в окружении 

великолепного соснового бора, «Юность» является одним из 

самых живописных санаториев Беларуси. Сочетание 

находящихся поблизости лиственно-хвойного леса и крупного 

водоема создает особый микроклимат, благоприятным 

образом воздействующий на здоровье.

Санаторий «Юность» по праву считается не только одним из 

лучших санаториев Минской области, но и всей Беларуси. За 

годы функционирования санатория его посетило около 

миллиона отдыхающих, многие из которых — наши постоянные 

гости. 

Профиль санатория – болезни сердечно-сосудистой и 

периферической нервной систем, опорно-двигательного 

аппарата, а также гинекологические заболевания. А еще здесь 

красивая территория,  свой оборудованный пляж, 

специальный бювет с минеральной водой и отличный СПА-

центр, удостоенный сертификата EUROPE SPA. “Юность” 

предлагает своим клиентам специальные выгодные пакеты 

услуг, среди которых одна из самых популярных – “Тур 

выходного дня”. 

ROBINSON CLUB – это прежде всего отель 4*, 

который соответствует всем представлениям

о высоком качестве комфорта. Из его номеров 

открывается красивый вид на Минское море,

а сосновый лес вокруг еще больше добавляет 

очарования этому месту. Здесь хорошо отдыхать

и даже работать. В отеле есть современный СПА-

комплекс, а также большие возможности для 

проведения конференций и корпоративных 

загородных мероприятий. Всего в отеле 55 номеров, 

питание, включенное в стоимость проживания – 

завтраки. В отеле работает ресторан с четырьмя 

тематическими залами, летней террасой и бесед-

ками. СПА-центр и ресторан доступны не только для 

постояльцев отеля, но и для всех желающих.

Здесь хорошо круглый год! 

Club
ROBINSON

robins.by info@robins.by
+ 375 44 5021333
+ 375 17 5021333

Минский р-н, Ждановичский с/с, 16/1
Трасса Минск-Молодечно, 
поворот на “Юность”, 7 км от МКАД

reception@yunost.by
+375 17 5039115

yunost.by

“ЮНОСТЬ”
санаторий

Минский р-н, Ждановичский с/с, 
п/о Ратомка, 6722 23

16 18
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Учреждение “Спортивно-оздоровительная база ФПБ “Олимпиец”
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА “ОЛИМПИЕЦ”

Здесь есть все, что нужно для полноценного 
отдыха: удобное жилье, разнообразное 
питание. А еще огромный выбор развлечений 
для взрослых и детей. На территори базы 
работает ресторан с 2 залами, банный 
комплекс, беседки с мангалами, площадки 
для спортивных соревнований.
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12:00—23:00 

+375 44  5522130

OLIMPIEC-MINSK.RELAX.BY

Унитарное предприятие “Санаторий «Приморский”
САНАТОРИЙ “ПРИМОРСКИЙ”

В санатории устроена безбаръерная среда для 
глухонемых и слабослышащих людей. Здесь 
организовано комфортное проживание, 
собственный пляж и большая территория с 
хвойными и смешанными лесами. 
Представлен полный комплекс
медицинских услуг. 
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08:00—22:00 

+375 29 7727346

WWW.SANPRIMORSKI.BY

Агроусадьба
“ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА”

Отлично подходит для любителей активного 
отдыха. Тут можно погонять на квадрациклах, 
поучаствовать в интересном квесте с 
металлоискателем, поиграть в лазертаг и 
страйкбол, пострелять в тире, побывать на 
экскурсии по местным 
достопримечательностям. 
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00:00—24:00

+375 29 7672737

AGROSEMKOVO.BY

Гостинично-ресторанный комплекс 
КОМПЛЕКС “СЯБРЫ”

В комплексе “Сябры” все детали хорошего 
отдыха, словно пазлы, собраны в единую 
великолепную картину. Это и уютные 
коттеджи, и ресторан, и настоящая русская 
баня с сеновалом, бассейном и бильярдом, и 
финская сауна с купелью, и зона для барбекю 
с беседками. 
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11:00—24:00

+375 44 7790003

SIABRY.BY

Минский р-н, д. Семков Городок

Минский р-н,  а.г. Семково

Минский р-н,  а.г. Семково

Минский р-н, аг. Семково,
ул. Садовая, 95
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“СЯБРЫ”
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 

В комплексе “Сябры” все детали хорошего отдыха, словно паззлы, 

собраны в единую великолепную картину. Это и уютные коттеджи,

и ресторан с блюдами белорусской, европейской и кавказской 

кухонь, и настоящая русская баня с сеновалом, бассейном

и бильярдом, и финская сауна с купелью, и зона для барбекю

с беседками. Кстати, беседки находятся на берегу чистейшего озера, 

где можно порыбачить и поймать щуку, карпа, толстолобика и даже 

белого амура. Если на отдыхе вы любите больше двигаться, тогда по 

заслугам оцените теннисные корты и футбольное поле. Для детей 

есть игровая площадка и тир с развлекательными автоматами. Но

и это еще не все. Изюминкой служит СПА-комплекс с много-

функциональной водотермальной зоной, открытым бассейном

и джакузи, турецкой баней, соляной пещерой и тренажерным залом. 

А еще в “Сябрах” есть две площадки для стендовой стрельбы, два 

направления для стрельбы по движущейся мишени (кабан, косуля)

и 300-метровая крытая галерея с электронной системой управления 

мишенями. Здесь можно пристрелять свое оружие и потрени-

роваться, а можно попробовать стрельбу из различных видов и типов 

нарезного оружия, которые есть в тире. На выбор – прицелы любого 

назначения, в том числе тепловизионные и ночного видения. 

Здесь понравится всем!

Минский р-н, аг. Семково, 
ул. Садовая, 95

info@siabry.by
+375 44 779 00 03
+375 29 633 00 22

siabry.by
25

54.004234 27.436047

МИНСКОЕ МОРЕ

Учреждение "Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта"
РЦОП ПО ГРЕБЛЕ, ГРЕБНОЙ КАНАЛ

Огромная территория и близость к столице 
делает РЦОП по гребле идеальным местом для 
проведения культурно-массовых мероприятий 
на открытом воздухе. На гребном канале есть 
много разных спортивных площадок – 
волейбольная, баскетбольная, мини-футбольная 
с искусственным покрытием, теннисные корты. 
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10:00—21:00 

+375 17 5441119

WWW.CANAL.BY

Минский р-н, г. Заславль, 
ул.Гонолес, 1

21



Мы отправимся прямиком в раннее 

Средневековье – в город, основанный во 

времена крещения Киевской Руси, который 

уже упоминается в 985 году. Затем сделаем 

скачок во времени и окажемся накануне 

Великой Отечественной войны

МАРШРУТ 2
ИСТОРИЮ

ЛИНИЯ СТАЛИНА

ЗАСЛАВЛЬ

РАТОМКА

ЖДАНОВИЧИ

МИНСК

МИНСКОЕ МОРЕ

26 27
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Мы отправимся прямиком в раннее Средне-

вековье – в город, основанный во времена 

крещения Киевской Руси, который уже 

упоминается в 985 году. Затем сделаем 

скачок во времени и окажемся накануне 

Великой Отечественной войны, в месте, где 

научимся стрелять из всех видов орудий, 

рыть окопы, готовить на полевой кухне и 

ставить противотанковые ежи. 

Завораживающие природные пейзажи и 

руины древнего замка, война и мир – этот 

маршрут, как и история белорусов, объ-

единит в себе многое.  Даже в своем воз-

можном продолжении он будет содержать 

это противоречие: с уникальной красотой 

самого большого озера Беларуси сосед-

ствуют следы забытой, одной из самых 

кровопролитных войн XX столетия – Первой 

мировой. Но не беспокойтесь, страшно не 

будет. Будет красиво, вкусно и иногда чуть-

чуть грустно, вспоминая героев, события и 

времена, которые давно ушли в небытие.   

МАРШРУТ №2 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
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Вязынка

Вилейка

Вилейское вдхр.ГЛХУ «Красносельское»

вдхр. Крылово

Заславское вдхр.

Заславль

Петришки

Лошаны

Линия Сталина
М14

М14

М14

P65

P28

P28P65
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zaslavl-info.by

ГОРОД

Заславль – это один из самых близких

к Минску городов. Близок он и благодаря 

удобному транспортному сообщению.

В Заславль из Минска каждые полчаса ходят 

электропоезда, маршрутки, автобусы. Кстати, 

название железнодорожной станции, на которой вам 

надо выходить, отправляясь в Заславль называется 

“Беларусь”. 

Дата основания города весьма примечательна – 985 

год. А это значит, что Заславль старше своего 

столичного соседа на 82 (!) года. Летописи 

утверждают, что построен город был по приказу 

князя Владимира (того самого, который крестил 

Киевскую Русь) и сюда была сослана его жена, 

непокорная полоцкая княгиня Рогнеда и сын 

Изяслав. Трагическая судьба Рогнеды и храброго 

Изяслава запечатлена в виде бронзовой скульптуры, 

расположенной в новой части города.

Местные жители рассказывают красивую легенду

о том, как Изяслав, уже будучи полоцким князем, 

приехал на похороны матери, то спросил: «Что 

говорила мама перед смертью?» Ему ответили: 

«Ничего не говорила, только плакала». Так вот, после 

ее смерти в районе Заславля забило несколько 

родников. Эти родники, как и 1000 лет назад, 

считаются слезами Рогнеды.

Самые древние – земляные валы первого 

деревянного Изяславля (так называемый “замэчек”), 

собор Преображения Господня XVI века и костел 

Рождества Пресвятой Девы Марии 1774 года. 

Недостаток архитектурного наследия город с лихвой 

восполняет количеством музеев, памятников

и прочих малых архитектурных форм. А еще здесь 

особенная атмосфера умиротворенности и покоя. 

Обязательно загляните в Заславль хотя бы на

пару часов!

ЗАСЛАВЛЬ03

53.79075  27.45043
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Кафе
КАФЕ “53”
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Автозаправочная станция
АЗС №29 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”
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Город
ЗАСЛАВЛЬ
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Католический храм
КОСТЕЛ РОЖДЕСТВА ДЕВЫ МАРИИ
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Кафе
“ШЫНОК”
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ГУ “Историко-культурный музей-заповедник “Заславль”
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК “ЗАСЛАВЛЬ”
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Православный храм и городище “Вал”
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 
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Исторический объект
ГОРОДИЩЕ “ЗАМЭЧАК”
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Историко-культурный комплекс 
ЛИНИЯ СТАЛИНА

54
.0

57
78

9
27

.2
96

14
3

11:00—24:00 

+375 29 6507385

00:00—24:00 

+375 17 5441227

BELORUSNEFT.BY

По предварительному
заказу

+375 29 6571837

REST-SHYNOK.RELAX.BY

08:30—17:00 

+375 17 5441152

ZASLAUE.BY

10:00—18:00 

+375 17 5121233

STALIN-LINE.BY

Рядом с заправкой находится небольшое кафе 
с огороженной территорией, деревянными 
беседками и детской площадкой. В меню – 
белорусская, украинская и узбекская кухня. 
Цены приемлемые.  

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Дата основания города весьма примечательна – 985 год. А это значит, что 
Заславль старше своего столичного соседа на 82 (!) года. Летописи 
утверждают, что построен город был по приказу князя Владимира (того 
самого, который крестил Киевскую Русь) и сюда была сослана его жена, 
непокорная полоцкая княгиня Рогнеда и сын Изяслав. 

Костел Рождества Девы Марии был построен в конце XVIII века в стиле 
позднего барокко. Он задумывался и строился как главный храм 
Заславля, а инициатором строительства был тогдашний глава 
Заславского графства (да-да, когда Заславль был солидном городом) 
Антоний Пшездецкий. 

Очень душевное кафе, где буквально все 
пропитано белорусской стариной и 
национальным колоритом: мебель, печь, 
витражи и, конечно же, белорусская кухня. В 
“Шынке” готовят не только привычные драники 
и мочанку, но и в буквальном смысле 
реставрируют старинные рецепты.

Музей-заповедник “Заславль” – это не совсем 
музей в нашем привычном представлении. Это 
и исторический центр, и выставочный 
комплекс, и археологические памятники, и 
старая мельница, и даже самый настоящий 
дот времен Великой Отечественной войны. 

В конце XVI в. развернулось грандиозное строительство большого 
каменного замка. К сожалению, до наших дней от него почти ничего не 
осталось. Уцелел лишь замковый храм, который сегодня называется 
Спасо-Преображенским собором.

«Замэчак» – это тот самый древний Изяславль, основанный князем 
Владимиром для своего сына Изяслава. Сегодня он находится в стороне 
от основных достопримечательностей – на окраине современного 
Заславля, у берегов когда-то полноводной реки Черница.

Целая линия укрепрайонов на западных 
рубежах СССР вошла в историю под названием 
“Линия Сталина”. Минский укрепрайон 
находился в 20 км от белорусской столицы. Он 
неплохо сохранился, а потому в наши дни тут 
открыли уникальный историко-культурный 
комплекс.

Минский р-н, г. Заславль, 
Советская улица, 38

г. Заславль, ул. Рыночная, 4

Минский р-н, г. Заславль, 
ул. Замковая, 6

Минский р-н, г. Заславль, ул. Минская

Минский р-н, трасса Минск – Молодечно 
Р28, 31 км, д. Лошаны

Минский р-н, г. Заславль, 
ул. Великая, 53

Минский р-н, г. Заславль, 
ул. Великая, 53

Минский р-н, 
г. Заславль

Минский р-н, г. Заславль, 
ул. Рыночная, 1
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Кафе
“ГОСТИНЕЦ”
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12:00 – 18:00 Пн-Чт 
12:00 – 00:00 Пт-Вс 

+375 17 5447107Это кафе порадует своими бюджетными 
ценами и при этом вкусной едой. Отличное 
место, чтобы пообедать и попить кофе. 

Минский р-н, г. Заславль, 
Советская улица, 30



Музей-заповедник “Заславль” – это не совсем музей в нашем привычном представлении. 

Это и исторический центр, и выставочный комплекс, и археологические памятники, и старая 

мельница, и даже самый настоящий дот времен Великой Отечественной войны. 

Первый объект – выставочный комплекс – находится в самом сердце старого Заславля – на 

рыночной площади. Тут есть три зала: зал гобеленов, зал “Музыка вячорак”, и зал для 

различных временных выставок. Второй – так называемый этнографический комплекс 

“Млын і кузьня” (“Мельница и Кузница”) – стоит неподалеку от железнодорожного вокзала. 

Здешняя мельница – самый настоящий ветеран труда. Она была построена в 1910 году и 

исправно молола муку аж до 1985 года! А теперь вместе с другими “деревянными 

соседями”, построенными, как и она, в начале ХХ века, продолжает исправно служить, но на 

этот раз уже как музейный экспонат. 

Следующая часть музейного комплекса – “Детский музей мифологии и леса”. Знаете ли вы, 

что в лесу живут не только реальные птицы и звери, но и духи леса: лесовик, оборотень, 

русалки и даже водяник? Кто они такие и как с ними можно подружиться, расскажут 

сотрудники музея, а нам надо успеть посмотреть еще один объект этого огромного 

комплекса – Музей-дот. 

Долговременная огневая точка – часть приграничных укреплений советско-польской 

границы, которая входила в состав так называемой “Линии Сталина”, стала музеем в 2004 

году. Это трехамбразурный дот, рассчитанный на 12 человек, где стоят три станковых

и один ручной пулемет с боекомплектами, перископ для кругового наблюдения за 

противником, фильтро-вентиляционная система, средства связи. А у амбразур по-прежнему 

“несут свою боевую вахту” манекены красноармейцев. 

“ЗАСЛАВЛЬ”
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

zaslaue.by
zaslaue@tut.by

+375 17 5441152

Музейно-выставочный комплекс 

- г. Заславль, ул. Рыночная, 4

Этнографический комплекс “Млын і кузьня”

- г. Заславль, пер. Советский, 8

Детский музей мифологии и леса

- г. Заславль, пер. Школьный, 
  здание Заславского лесничества

Музей-дот

- г. Заславль, пер. Школьный, напротив 
  Детского музея  мифологии и леса

07

54.004027  27.290258

ГОРОДИЩЕ “ВАЛ”
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР и

То, что сегодня называется городищем “Вал” было 

мощными военными укреплениями. Они достигали 

высоты 3-3,5 метров, внутри были обложены камнями, а 

где-то переходили в деревянные стены. В конце XVI в. 

старые укрепления уже ни на что не годились, а потому 

тут развернулось грандиозное строительство нового 

большого каменного замка.

Заславский замок, остатки которого можно изучать и 

сегодня, построили князья Глебковичи в середине 16 

века. Решив создать в Заславле свою фамильную 

резиденцию,  Глебковичи возвели севернее 

существовавшего городка на пригорке первую в 

Беларуси  мощнейшую систему  укреплений 

бастионного типа,  начинавших тогда быстро 

распространяться по Европе.

Заславский замок представлял собой земляные валы 

насыпанные в форме четырёхугольника со сторонами 

100 на 200 метров и бастионами по углам. Посреди 

двора находился парадный дворец, и кальвинистский 

собор, к собору чуть позже пристроили башню в 35 

метров высоты с бойницами, что обеспечивало 

дополнительную обороноспособность.

Башня храма вкупе с земляными валами представляет 

классичевкое средневековое фортификационное 

укрепление.

Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6

08

54.007006  27.292778

Государственное учреждение 
“Историко-культурный музей-заповедник “Заславль”
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stalin-line.by

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

Минский укрепрайон находился в 20 км от белорусской 

столицы. Он неплохо сохранился, а потому в наши дни 

тут открыли уникальный историко-культурный 

комплекс под открытым небом – “Линию Сталина”.

В 1921 году закончилась советско-польская война. 

Был подписан Рижский мирный договор, который 

установил новые границы. Западные части Беларуси и 

Украины оказались в составе Польше, а граница СССР, 

пролегла недалеко от Минска. В 1928 году молодое 

Советское государство начало строительство так 

называемых укрепленных районов. Предполагалось, 

что  укрепрайон должен иметь возможность 

самостоятельно вести длительную оборону, для этого 

тут строили доты, дзоты, рыли окопы, траншеи, 

противотанковые рвы. Целая линия укрепрайонов на 

западных рубежах СССР в историю под названием 

“Линия Сталина”. 

В 1939 году границы вновь изменились, Западная и 

Восточная Беларусь объединились, и Линия Сталина 

потеряла свое значение. Войска и укрепления 

переместились западнее на 300 км. В Минском 

укрепрайоне, из шести пулеметно-артиллерийских 

батальонов остался всего один. Но тем не менее, 

б о й ц а м  э т о г о  б а т а л ь о н а  у д а л о с ь  с в о и м 

сопротивлением сдерживать продвижение германской 

армии целых три дня. Об интенсивности боёв в 

Минском укрепрайоне свидетельствуют не только 

следы от снарядов на дотах, но и остатки самих 

снарядов, которые до сих пор можно найти в 

близлежащих лесах!

Укрепления Минского укрепрайона неплохо 

сохранились, а потому в наши дни тут открыли 

уникальный историко-культурный комплекс под 

открытым небом – “Линию Сталина”. Здесь выставлены 

образцы военной техники разных лет, артиллерии, 

танков, авиации, настоящий бронепоезд. А если 

хочется еще больше погрузится в атмосферу давно 

минувших военных лет, можно пострелять из 

настоящего исторического оружия и проехать на 

раритетных танках периода 30-40-х гг.

ЛИНИЯ

10

53.79075  27.45043
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СТАЛИНА

tourism@stalin-line.by

+375 17 5121233

Минский р-н, трасса Р28

Минск – Молодечно , 31 км, д. Лошаны

10:00 - 18:00
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ЧТО

ДАЛЬШЕ?

ВЯЗЫНКА

Загляните в филиал Государственного литературного музея имени Янки Купалы в д. Вязынка. 

Это знаковое место для белорусов, ведь здесь в конце XIX века родился классик 

белорусской литературы Иван Доминикович Луцевич – будущий поэт Янка Купала. Несмотря 

на то, что дом и обстановка в нем все лишь реконструкция, Вязынка – невероятное место: 

великолепная природа, живописная речка и деревья. Путешествие в Вязынку – это 

путешествие в мир литературы, народных праздников и верований.  

Чтобы отдохнуть, порыбачить и даже поохотиться, сверните после Заславля по указателю 

“ГЛХУ “Красносельское”. За этой большой аббревиатурой скрывается лесное хозяйство, где 

есть кемпинги, уютные усадьбы и красивая природа. 

Двигайтесь дальше на северо-запад до городка Вилейка. Он известен с XV века, но до наших 

дней архитектурное наследие тех времен не сохранилось. Главной достопримечательностью 

города считается красивый костел Воздвижения Святого Креста в неоготическом стиле, 

построенный в начале ХХ века, живописные берега реки Вилия, а также Вилейское 

водохранилище, находящееся недалеко от города.

ВИЛЕЙКА

ГЛХУ “Красносельское”

54.091296 27.194836



На этом маршруте у нас будет 

возможность сменить машину на 

лошадь, дилижанс, велосипед или даже 

байдарку! Надо совсем немного 

удалиться от Минска, чтобы увидеть 

вьющуюся ленту холодной реки Ислочь 

и непроходимые леса 

Налибокской пущи. 

МАРШРУТ

ЗЕЛЁНЫМИ
МАРШРУТАМИ
ЗЕЛЁНЫМИ
МАРШРУТАМИ

ИСЛОЧЬ

МИНСК

НОВЫЙ ДВОР

НОВОСЕЛЬЕ

РАКОВ

ИСЛОЧЬ

МИНСК

НОВЫЙ ДВОР

НОВОСЕЛЬЕ

РАКОВ
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МИНСК

Дзержинск

Раков

Заславль

Фаниполь

Воложин

Ивенец

Налибоки

р.Ислочь

р.Птичь

вдхр.Крылово

Заславское вдхр.

Е28

М7

М7

М6

М7

М9

P65

P28

P65

P1

P54

P54

08-1011-18
19-26

27

2829

30

07

06
0405 03 02

01

МАРШРУТ №3 
ЗЕЛЁНЫМИ МАРШРУТАМИ

На этом маршруте у нас будет возможность 

сменить машину на лошадь, дилижанс, 

велосипед или даже байдарку! Надо совсем 

немного удалиться от Минска, чтобы увидеть 

вьющуюся ленту холодной реки Ислочь

и непроходимые леса Налибокской пущи. 

Здесь очень красиво! А еще тут много 

старинных городков, бывших дворянских 

усадеб и деревень с великолепными 

древними храмами. Просто рай для туриста! 

Кстати, извилистую Ислочь очень любят 

белорусские байдарочники. Река не широ-

кая, но обладает своим особым характером, 

а местами и крутым нравом. Впрочем, 

реальной опасности здесь нет. В сплав по 

Ислочи с удовольствием ходят даже дети. 

Как обычно, на пути мы будем встречать кафе, 

где вкусно накормят, усадьбы, где можно 

выспаться и весело отдохнуть. Выбор 

большой: кемпинг или шикарный СПА-центр, 

байдарка или карета – выбирать только вам. 

Но скучно точно не будет!  
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Автозаправочная станция
АЗС № 39 “БЕЛОРУСНЕФТЬ” – ТАРАСОВО

53
.9

11
98

27
.3

98
66

Автозаправочная станция
АЗС № 20 “БЕЛОРУСНЕФТЬ” – ХАТЕЖИНО

53
.9

16
23

27
.2

76
07

Автозаправочная станция
АЗС №19 “БЕЛОРУСНЕФТЬ” – РАЗВЯЗКА

53
.9

13
81

27
.2

54
2

Охотничий комплекс 
АГРОУСАДЬБА “ОХОТНИК У ДУБА”

53
.9

13
53

27
.2

09
57

Православный храм
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

53
.9

17
85

27
.1

89
07

Автозаправочная станция
АЗС №2 И №3 “РОСНЕФТЬ»

53
.9

22
47

27
.1

75
82

Кафе-шашлычная 
КАФЕ “У ПУНТУСА”

53
.9

50
87

27
.1

17
02

Памятник архитектуры XIX в.
УСАДЬБА ДРУЦКИХ-ЛЮБЕЦКИХ

53
.9

73
59

27
.1

30
62

Агроусадьба
“У МИХАЛЫЧА” 

53
.9

61
39

27
.1

29
44

Агроусадьба
“ЧЕРЁМУШКИ” 

53
.9

65
94

27
.1

45
4

00:00—24:00 

+375 17 5089293

BELORUSNEFT.BY

00:00—24:00 

+375 17 5114642

BELORUSNEFT.BY

00:00—24:00 

+375 17 5420759

BELORUSNEFT.BY

00:00—24:00 

+375 29 7796085

OHOTNIK-U-DUBA.RELAX.BY

+375 17 5026409

00:00—24:00 

+375 17 5026285

RN-WEST.BY

09:00—02:00 

+375 29 1597440

U-PUNTUSA-2.RELAX.BY

00:00—24:00 

+375 29 6506817

U-MIHALYCHA.RELAX.BY

00:00—24:00 

+375 29 6352750

CHEREMUSHKI.BY

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Здесь есть два деревянных дома, ухоженная 
территория, сауна на дровах, застекленная 
беседка – у охотничьего комплекса “Охотник у 
дуба” все такое же основательное, как и само 
название. Рядом есть небольшое озеро, где 
можно искупаться и порыбачить. 

Храм Рождества Христова в деревне 
Новоселье совсем новый. Его строительство 
началось в 2002, а в 2010 церковь была 
освящена и открыта для прихожан. Здание 
храма выглядит очень красиво и необычно – 
вы сразу заметите его, проезжая мимо.

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Красивое основательное каменное здание, 
стилизованное под старину, деревянные 
интерьеры внутри, вокруг – детская площадка 
из натуральных материалов. В меню 
белорусская и европейские кухни. Посетители 
особенно хвалят мясные блюда, говорят, 
здешний повар в этом очень хорош. 

Эта усадьба связана с именем богатого дворянского рода Друцких-
Любецких. В архитектуре строения прослеживались черты барокко и 
классицизма. Дом получился красивым, но прожить здесь долго 
представителям рода было не суждено. По окончании Советско-польской 
войны тут прошла государственная граница, а усадебный дом заняла 
погранзастава. После Великой Отечественной войны здание усадьбы 
перешло в ведомство сельскохозяйственного техникума. 

Эта агроусадьба соответствует всем 
представлениям о загородном отдыхе. Тут 
есть и русская баня, и место для готовки 
шашлыка, и бильярд, и возможность 
порыбачить. 

Два красивых деревянных дома в 
деревенском стиле, аккуратная территория 
вокруг, баня, беседка, лес и озеро неподалеку 
– все главные составляющие для хорошего 
отдыха в наличии. Добавьте сюда тишину и 
покой – и ваши незабываемые выходные 
готовы. 

Минский р-н, д. Тарасово, 
а/д Минск – Гродно, 11-й км

Минский р-н, а/д М-6, 20 км

Минский р-н, Горанский с/с, М-6, 
21 км, вблизи д. Байдаки

Минский р-н, п. Новоселье, 
ул. Лесная, 3

Минский р-н, д. Новоселье, 
ул. Рождественская, 2

Минский р-н, Горанский с/с, д. Горани, 
27-й км а/д Минск – Гродно

Минский р-н, трасса Минск – Гродно, 
31-й км

Минский р-н, д. Новое поле

Минский р-н, д. Лихачи, 21

Минский р-н, д. Казаки, 19

05

04

03

02

01

10

09

08

07

06
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АГРОГОРОДОК

Раков на протяжении веков был 

довольно большим и богатым 

городом. Он имел Магдебургское 

право и даже статус столицы 

графства. Здесь находились два 

крупных монастыря, ремес-

ленные кварталы и большое 

еврейское поселение. В XIX веке 

он стал местечком, но жизнь 

здесь не затихла. Пожалуй, пика 

своего расцвета он достиг в 

межвоенный период. Причина 

самая что ни на есть призем-

ленная – контрабанда. После 

того, как в 1921 году белорусские 

земли разделила пополам грани-

ца между Польшей и СССР, 

Раков стал пограничным городом, 

первым крупным поселением с 

польской стороны. А дальше шел 

большой  участок  границы , 

заросший лесом, который было 

очень сложно охранять. Прекрас-

ные условия для бойкой меж-

граничной торговли. Раков начал 

расти как на дрожжах. В те годы 

здесь открылось 96 ресторанов, 

134 магазина и 4 официально 

зарегистрированных борделя. 

Чтобы проникнуться атмосферой 

тех времен полистайте авто-

биографичный роман известного 

писателя Сергея Пясецкого 

“Любовник Большой Медве-

дицы”. Пясецкий и сам промыш-

лял контрабандой в окрестностях 

Ракова, а потому его опыту можно 

доверять.

РАКОВ

11

53.79075  27.45043
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Агрогородок
РАКОВ

00
.0

00
0

00
.0

00
00

Расшифровка названия
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 

53
.9

68
26

27
.0

79
58

Католическая часовня
ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ АННЫ 

53
.9

66
22

27
.0

69
12

Православный храм
СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

53
.9

67
02

27
.0

58
58

Кафе
“СТАРЫЙ РАКОВ”

53
.9

66
59

27
.0

57
85

Католический храм
КОСТЕЛ БОГОМАТЕРИ СВЯТОГО РОЗАРИЯ 

53
.9

65
65

27
.0

55
89

Арт-галерея 
МУЗЕЙ ЯНУШКЕВИЧА 

53
.9

67
42

27
.0

55
01

Памятник природы республиканского значения 
ЛЕДНИКОВЫЙ КОНГЛОМЕРАТ 

53
.9

72
31

27
.0

78
41

Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие 
САНАТАРИЙ “ИСЛОЧЬ”

53
.9

75
64

27
.0

24
81

Оздоровительный комплекс
“ИСЛОЧЬ-ПАРК”

53
.9

77
84

27
.0

11
94

+375 17 7252511

+375 29 5569627

08:00—23:00 

+375 17 7252568

ISLOCH.BY

08:00—23:00 

+375 29 2739946

I-PARK.BY

Раков на протяжении веков был довольно большим и богатым городом. 
Он имел Магдебургское право и даже статус столицы графства. Здесь 
находились два крупных монастыря, ремесленные кварталы и большое 
еврейское поселение. 

На въезде в агрогородок Раков со стороны Минска стоят небольшие 
каменные ворота и часовня. Это место почитается как святое еще с XV 
века. Считается, что вода из этого источника до сих пор помогает при 
болезни глаз, а молитва у списка раковской иконы Пресвятой Богородицы 
лечит от слепоты и прочих напастей.     

На въезде в Раков находится старинное католическое кладбище с 
небольшой часовней, построенной в 1862 году. На кладбище находится 
небольшая усыпальница рода Друцких-Любецких, которым до 1921 года 
принадлежали здешние земли. 

Строительство большой каменной церкви в Ракове началось в первой 
половине XVIII века. Тогда здесь находился униатский монастырь 
базилиан. Когда, после второго раздела Речи Посполитой земли Минщины 
вошли в состав Российской империи, храм стал православным и 
приходским. В 1910 году здесь появилась своя икона-покровительница, 
которую прозвали “афонской”. Ее подарили
монахи с горы Афон. 

Это единственное кафе в Ракове. Кухня 
белорусская и немного европейская. Так что 
если проголодались, вполне можно здесь 
перекусить.  

Костел Богоматери Святого Розария выглядит очень эффектно и красиво. 
Само здание костела было построено в 1904–1906 гг., в модном тогда 
стиле неоготики, но католический храм на этом месте существовал ещё с 
XVII века. Новое здание, построенное из желтого кирпича, освятили в 
честь Богоматери Святого Розария.

В начале 2000-х художник Феликс Янушкевич 
решил открыть арт-галерею, где можно было бы 
выставлять и продавать свои работы. Экскурсия 
“У Янушкевича” – это настоящее шоу, перфоманс, 
который переносит посетителей в бурные 
межвоенные годы, военные и послевоенные. 

На 35-м километре трассы Минск – Воложин, с правой стороны от 
дороги, находится природный памятник: из пологого склона выступает 
необычный камень. Его возраст около 150 тысяч лет и он родом из 
Скандинавии. Сюда его притащил гигантский ледник. По сути, сам 
камень – это оледеневший и спрессовавшийся песок, отсюда и слово 
“песчаник” в названии. 

Специализация санатория – болезни костно-
мышечной и нервной системы, системы 
кровообращения и органов дыхания. Кроме 
современной санаторной базы с различными 
видами лечебных процедур тут есть бассейн, 
тренажерные залы, обустроенный пляж, 
красивое озеро, сосновый лес вокруг.

Уютный отель с хорошим СПА-комплексом на 
берегу реки Ислочь. Если любите загородный 
отдых, но при этом цените комфорт, тогда вам 
сюда. Красивая природа, река, лес и отличный 
ресторан, современный отель, бассейн, баня, 
сауна, хаммам.  

Минская обл., Воложинский р-н, 
аг. Раков

Воложинский р-н, аг. Раков

Воложинский р-н, аг. Раков

Воложинский р-н, аг. Раков, 
пл. Свободы, 3

Воложинский район, аг. Раков, 
пл. Свободы, 2

Воложинский р-н, аг. Раков, 
ул. Почтовая, 11

Воложинский р-н, аг. Раков, 
ул. Советская, 1

Воложинский р-н, аг. Раков, 
на 35-м км. трассы М6

Воложинский р-н, Раковский с/с, 11, 
санаторий Академии наук “Ислочь”

Воложинский р-н, Раковский с/с 24, 
1,8 км западнее Ракова
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ГУ "Минская областная спортивно-оздоровительная база “Галактика"
БАЗА ОТДЫХА “ГАЛАКТИКА” 

53
.9

70
55

27
.0

15
74

Кафе
КАФЕ “ЛЕСНОЕ” 

53
.9

84
62

26
.9

89
97

Спортивно-оздоровительный центр “Теннис в Солнечном”
ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ 

53
.9

97
45

26
.9

99
95

ООО “Парк активного отдыха “Фестивальный”
ЗАГОРОДЫЙ КЛУБ “ФЕСТИВАЛЬНЫЙ”

54
.0

00
8

27
.0

20
48

Агроусадьба
“КОНИ-ПОНИ”

53
.9

88
2

26
.9

76
57

Агроусадьба и конно-исторический клуб
“ЗОЛОТАЯ ШПОРА”

53
.9

88
06

26
.9

43
33

Усадьба-кемпинг 
“ХУТАР ДУДАРА”

54
.0

13
26

26
.9

25
09

Река
ИСЛОЧЬ

53
.9

80
42

26
.9

72
59

Православный храм
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ТРОИЦЫ

53
.9

83
61

26
.8

88
0

Агроусадьба
“ГАНКА”

54
.0

48
44

27
.0

83
09

08:00—23:00 

+375 44 5955524

GALAKT.BY

00:00—24:00 

+375 44 5715422

LESNOE-CAFE.RELAX.BY

09:00—22:00 

+375 44 799 99 93 

SUN-TENNIS.BY

00:00—24:00 

+375 29 6608844

FESTCLUB.BY

00:00—24:00 

+375 29 6761942

KONIPONITUR.BY

09:00—22:00 

+375 29 6699409

SPUR.BY

00:00—24:00 

+375 29 6623833

00:00—24:00 

+375 296 766303

USADBAGANKA.RELAX.BY

Место для активных видов отдыха. Тут есть 
небольшой гостиничный комплекс, но если 
хотите до конца прочувствовать походную 
романтику, остановитесь в кемпинге. На базе 
отдыха есть стандартный для такого места 
набор развлечений: веревочный городок, 
лазертаг, тир, скалодром высотой в 11 м. 

Симпатичное загородное кафе с тремя залами 
и летней террасой. Интерьеры сделаны под 
старину, а кухня наоборот вполне 
современная. Есть здесь и вегетарианское 
меню, и сэндвичи со стейками. Но и про 
традиции тут не забывают. 

Теннисная академия в Солнечном находит 
юные дарования и помогает им сделать свои 
первые шаги в большом теннисе. Но если вы 
совсем далеки от тенниса, это не значит, что 
вам не по пути в Солнечный. Можно взять в 
аренду беседку или вовсе остаться на пару 
дней, арендовав небольшой домик. 

Загородный клуб "Фестивальный" является 
одной из крупнейших площадок на рынке 
еvent-услуг Беларуси. Специализируется на 
проведении корпоративных мероприятий 
(развлекательных и обучающих) и частных 
праздников. На территории клуба расположен 
ресторан ”Вокруг света”.

Хотите не просто отдохнуть, но и посмотреть 
достопримечательности вокруг? План такой: 
приезжаем в “Кони-пони”, пересаживаемся в  
дилижанс и едем смотреть окрестности. 
Заглянем в музей белорусских музыкальных 
инструментов, музей “Мир пчел”, посмотрим 
на лошадей в клубе “Золотая шпора”. 

По сути агроусадьба “Золотая шпора” – это 
большая каменная конюшня. Сюда приезжают 
люди со всей Беларуси, чтобы пообщаться с 
лошадьми, научиться верховой езде и 
проникнуться любовью и восхищением к 
этими великолепными животными. 

Хотите научиться делать музыкальные 
инструменты по старинной технологии? 
Хозяин усадьбы – известный художник-
график и фолк-музыкант Александр Лось 
научит вас всему, что сам умеет, а еще 
покажет великолепную коллекцию старинных 
музыкальных инструментов. 

Ислочь – река неширокая, очень извилистая и холодная. Любима 
белорусскими байдарочниками за свой крутой нрав, бесконечные отмели, 
пешеходные мостики, и, что немаловажно, близость к столице. Сплав по 
Ислочи – это увлекательное путешествие, где нет реальных опасностей, – 
в такой поход могут идти даже дети. 

Никаких сверхэффектных достопримечательностей в деревне Киевец нет. 
А есть скромная, но очень милая деревянная церквушка. Точнее, церковь 
Святой Животворящей Троицы (1919 г.). Во дворе храма установлены 
детские качели и горка, что нетипично для православных святынь. 
А внутри - сохранились старинные иконы прошлого и позапрошлого веков.

Усадьба «Ганка» – залог уютного и 
интересного отдыха в усадьбах Беларуси. 
Место действий – хутор на расстоянии 35 км 
от Минска с собственным первоклассным 
зарыбленным озером для приятного 
времяпрепровождения заядлых рыбаков и 
начинающих любителей этого дела. 

Воложинский р-н, Раковский с/с 

Воложинский р-н, 
41 км а/д Минск – Гродно

Воложинский р-н, Оздоровительный 
лагерь “Солнечный”, трасса М6

Воложинский р-н, Раковский с/с, 
9/1, хутор Орловщина

Воложинский р-н, д. Михалова

Воложинский р-н, д. Междуречье

Воложинский р-н, 
близь д. Тишковщина

Воложинский р-н

Воложинский р-н, д. Киевец

Воложинский р-н, д. Эпимахи,  д. 20
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Ислочь – река неширокая, очень извилистая и холодная. 

Любима белорусскими байдарочниками за свой крутой 

нрав, бесконечные отмели, пешеходные мостики, и, что 

немаловажно, близость к столице. Сплав по Ислочи – это 

увлекательное путешествие, где нет реальных опасностей, – 

в такой поход могут идти даже дети. Кстати, на Ислочи есть 

три плотины, которые регулируют ее уровень воды, поэтому 

сплавляться приходится от плотины до плотины.

Вдоль реки проходит сразу несколько маркированных 

веломаршрутов, которые являются частью трансевро-

пейского веломаршрута EuroVelo2. 

РЕКА

ИСЛОЧЬ

28

53.98042 26.97259
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ЧТО

ДАЛЬШЕ?

54 55
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Дальше дорога ведет нас в Налибокскую пущу, равную по своей площади 

государству Люксембург. Главная достопримечательность пущи – это, конечно же, 

зубры, за жизнью которых можно понаблюдать в естественной среде. А еще 

Налибоки – это название старинной крепкой настойки и ежегодного 

веломарафона, который проходит здесь в конце мая. Потом дорога уведет нас в 

Ивенец с его великолепным костелом XVIII века в стиле виленского барокко. Или в 

Воложин, где сохранился дворец Тышкевичей и старая еврейская иешива. А 

можно заехать и туда, и туда. Потому что выбрать между ними очень сложно. 

- НАЛИБОКИ
- ИВЕНЕЦ
- ВОЛОЖИН

НАЛИБОКИ ВОЛОЖИН

ИВЕНЕЦ



Чем дальше мы будем двигаться на 
запад от Минска, тем больше на 

нашем пути будет встречаться 
архитектурных шедевров. 

ОЗЕРЦО

МИНСК

ПРИЛУКИ

СТАНЬКОВО

СТАНЬКОВО ЦЭТ

МАРШРУТ 4

ИСТОКИ
54 55
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Чем дальше мы будем двигаться от Минска на запад, тем больше 

на нашем пути будет встречаться архитектурных шедевров. 

Когда-то Минск был намного меньше, и дворянские усадьбы, 

которые сегодня находятся чуть ли не в двух шагах от Минской 

кольцевой автодороги, в XIX веке стояли на приличном 

расстоянии от города. Но сперва путь поведет нас через 

уникальный музей-скансен, где все вокруг будет родом из XIX 

века, а само место очарует романтичной пасторалью. Далее, 

двигаясь в сторону Бреста, нас встретят сразу два имения 

графского рода Гуттен-Чапских. Потом посетим Центр 

экологического туризма, чтобы не только хорошенько пообедать 

и развлечься, но и очутиться в настоящем партизанском лагере в 

лесу. А дальше выедем на прямую дорогу к “золотому 

треугольнику” лучших достопримечательностей Беларуси – 

объектам ЮНЕСКО Мирскому и Несвижскому замкам, а также 

музейному комплексу “Сула”.

Нам предстоит путешествие не только в разные исторические 

эпохи. Звуки прежней деревенской жизни сменит очарование 

графского парка, а далее мы сможем услышим раскаты канонады 

времен Второй мировой.  А если история вас не увлекает, вам 

будет чем развлечься на этом маршруте: вы сможете погонять на 

квадроциклах или сегвеях и, конечно же, вкусно поесть, благо 

хороших кафе и ресторанов на нашем пути встретится немало! 

МАРШРУТ №4 
ИСТОКИ

МИНСК

Дзержинск

Столбцы

Строчицы

Станьково

Фаниполь

Прилуки

Узда

Ивенец

Несвиж

Мир

Сула

р. Нёман

р. Птичь

р. Птичь

вдхр. Лошанское

Е28

М1

М1

М1

М9

М9

P54

P54

P68

P65

P65

P23

P1

P1
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etna.by

МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА

Белорусский государственный музей 

народной архитектуры и быта “Стро-

чицы” находится в агрогородке Озерцо – 

совсем близко от Минска. Это очень 

интересный музей-скансен. В Строчицах 

все постройки аутентичные. Когда в 1976 

году было принято решение о создании 

музея, сотрудники рабочей группы – 

архитекторы, этнографы, историки – 

отправились в экспедиции по всей 

Беларуси. Они искали деревянные 

сельские постройки XIX – начала ХХ 

веков. Когда находили достойного 

кандидата, тщательно его изучали, 

разбирали, перевозили на территорию 

музея и собирали вновь в том же виде, в 

каком он существовал до переезда. 

Сегодня в музее 40 таких объектов. Это 

не только старые хаты, но и настоящие 

деревянные церкви, мельницы, амбары, 

школа, кузница и даже корчма – что-то 

вроде деревенского бара. Она и сегодня 

работает по назначению – здесь 

находится музейное кафе.    

В музее три сектора – согласно 

культурным регионам страны: “Цент-

ральная Беларусь”, “Поднепровье” и 

“Поозерье”. Запланировано расширение 

экспозиции.

Сегодня музей живет очень насыщенной 

жизнью: народные праздники, обряды, 

концерты под открытым небом. И на 

протяжении многих лет Строчицы 

являются неизменной площадкой для 

проведения ежегодного, очень люби-

мого минчанами и гостями столицы 

этнофестиваля “Камянiца”.

Приезжайте в Строчицы за особым духом 

старины и романтикой сельской жизни 

XIX века! 

СТРОЧИЦЫ
Учреждение 
«Белорусский государственный 
музей народной архитектуры и быта»

Ноябрь-апрель Пн-Вс 09:00 – 17:00
Май-октябрь Пн-Вс 11:00 – 19:00 

+375 17 2094163
+375 17 5138610

01

53.83108  27.37321
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“Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта”
СТРОЧИЦЫ

53
.8

31
08

27
.3

73
21

Автозаправочная станция
АЗС №64 “ЛУКОЙЛ”

53
.8

40
7

27
.4

68
3

Учреждение “Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту”

РЦОП ПО ВОДНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

53
.8

10
64
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.3

93
12

Агроусадьба
“ПРИЛУЧКИ” 

53
.7
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.4

59
37

Агроусадьба
“КАХАНАЯ” 

53
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6
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3

Памятник архитектуры
УСАДЬБА ЧАПСКИХ В ПРИЛУКАХ
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Кафе
“ПТИЧЬ”
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55

Кафе
“ДЗЕДАВА КАРЧМА”

53
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81
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Гостинично-банный комплекс 
ГОСТИНИЦА “ХУТОРЯНКА”

53
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80
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.3

64
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Памятник архитектуры
УСАДЬБА ЧАПСКИХ В СТАНЬКОВО 

53
.6
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.2
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93

11:00—19:00 

+375 17 2094163

ETNA.BY

00:00—24:00 

+375 17 3982932

LUKOIL.BY

10:00—17:00 

+375 17 5420482

WATERSKICENTR.BY

00:00—24:00 

+375 29 6562202

00:00—24:00 

+375 29 6821051

10:00—17:00 

+375 17 5092339

12:00—01:00 

+ 375 29 1693049

PTICH.BY

09:00—24:00 

+375 29 1808008

DKORCHMA.BY

00:00—24:00 

+375 29 1800606

HUTORYANKA.RELAX.BY

Белорусский государственный музей 
народной архитектуры и быта “Строчицы” 
находится в агрогородке Озерцо – совсем 
близко от Минска. За этим длинным 
официальным названием скрывается очень 
интересный музей-скансен. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет.

Попробуйте себя в таком популярном виде 
спорта и отдыха, как водные лыжи и 
вейкбординг. Секрет привлекательности этих 
видов спорта прост – чтобы ими заниматься 
нет необходимости иметь специальную 
подготовку. 

Поддавшись очарованию графской усадьбы и 
парка в Прилуках, останьтесь здесь на пару 
дней. Для ночевки отлично подойдет 
агроусадьба “Прилучки”, хозяева которой 
тоже очень увлеченные историей люди. 

Симпатичная агроусадьба, оформленная в 
деревенском стиле, находится в соседней с 
Прилуками деревне Кохановщина. Аккуратная 
территория, деревянные постройки, 
собственный прудик, баня на дровах и сауна. 
При желании хозяйка приготовит блюда 
национальной белорусской кухни. 

Судьбу дворца в Прилуках, в отличие от 
многих-многих его собратьев, можно назвать 
счастливой. Его не стерла с лица земли война, 
не взорвали партизаны, не подпалили 
крестьяне, он не стоял заброшенным, и даже 
серьезных внешних разрушений у него 
никогда не было.  

Кафе “Птичь” – это особое место, словно 
отдельный маленький мир, где можно на 
время забыть о городской суете и погрузиться 
в деревенскую тишину и покой. Как приятно, 
сидя в плетеном кресле в деревянной 
беседке, наслаждаться живой музыкой. 

Уютное кафе в деревенском стиле с очень 
вкусной едой и живой музыкой. В какое бы 
время вы не проезжали мимо, тут всегда 
приятно остановиться и перекусить: вкусные 
завтраки, ароматные обеды, шикарные ужины. 
Обязательно найдите время, чтобы заглянуть 
сюда. 

“Хуторянка” – небольшой загородный 
комплекс, состоящий из домиков-коттеджей в 
охотничьем стиле и традиционной русской 
бани на дровах. Также тут есть мини-бассейн 
3 на 4 м, зона для барбекю и небольшое кафе. 

В отличие от Прилук дворцу Гуттен-Чапских в Станьково совсем не 
повезло. От основного здания остались лишь рисунки известного 
художника Наполеона Орды и кадры из советского фильма 1936 года 
“Дубровский”. Впрочем, хозяйственные постройки более-менее 
сохранились. 

Минский р-н, аг. Озерцо

Минский р-н, г. Минск, 
п-т Дзержинского, 165

Минский р-н, д. Волковичи 5В

Минский р-н, д. Прилуки, 
переулок Озерный, 4

Минский р-н, д. Кохановщина, 13

Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Мира, 2

Минский р-н, д. Волковичи, 
ул. Поселковая, 1А

Дзержинский р-н, 19-ый км 
автодороги Р1 Минск-Брест

Минский р-н, д. Волковичи, 19-ый км 
автомобильной дороги Р-1 

Дзержинский р-н, д. Станьково
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Есть в графском парке чёрный пруд. Это почти про Прилуки, одно из имений графов Чапских 

под Минском, пруд здесь у подножия холма, а парк на его вершине. В этом парке в 1851 году 

один из предыдущих владельцев маёнтка известный агроном Антон Горватт построил 

великолепный усадебный комплекс  в неоготическом стиле, часть которого и дошла и до 

наших дней. 

Жемчужинами усадьбы в Прилуках были парки и террасы, которые спускались от дворца к 

реке. От въездных ворот до усадебного дома вела огромная липовая аллея длиной в 240 

метров и шириной 8 метров. В основу композиции части парка, которая располагается с 

обратной стороны дворца, положен принцип раскрытия дальних перспектив на террасы, 

которые сохранились и по сей день.

А в начале тут был православный мужской монастырь, основанный в XVII веке. По неясным до 

конца причинам двухэтажное каменное здание монастыря рухнуло в начале XVIII века, и новые 

владельцы усадьбы Ивановские решили построить на этом месте для себя дворец. В XIX веке 

имение переходило из рук в руки. Но самым знаменитым владельцем Прилук стал последний 

его хозяин – граф Эмерик фон Гуттен-Чапский. Участник Крымской войны 1854 года, вице-

губернатор Санкт-Петербурга, камергер императорского дворца Гуттен-Чапский был 

страстным коллекционером. Сегодня его коллекции принадлежат Национальному музею 

Польши и хранятся в специальном филиале в Кракове.  Но в конце XIX века все это богатство 

находилось в родовом имении Чапских – в Станьково, куда мы совсем скоро поедем. 

По-своему прославился дворец в Прилуках и в ХХ веке. В 1926 году он стал шикарной 

декорацией к первому белорусскому фильму “Лесная быль”. В годы Великой Отечественной 

графский дворец приглянулся гауляйтеру Беларуси Вильгельму Кубе. Здесь он устроил свою 

загородную резиденцию. 

  И какой же дворец без приведений – жуткие истории рассказывали ещё в XVIII веке. Но 

подробности вы можете узнать у них самих, а нам пора двигаться дальше.  

От большого некогда имения остались въездные ворота, кухонный флигель, 

амбар, дом для слуг и самое интересное – “скарбница” - небольшой павильон в 

парке, похожий на маленький средневековый замок. Внутри даже сохранилась 

оригинальная кованная винтовая лестница того времени. Говорят, что музейный 

павильон был связан с дворцом подземным ходом. По нему владельцы и их гости могли 

перейти к сокровищам в любое время и погоду. 

Владельцем усадьбы в Станьково был Кароль Чапский– известный минский губернатор, 

которого выбирали на три срока подряд. Он построил в будущей белорусской столице 

первую электростанцию, пивоварню, которая работает до сих пор, и многое-многое 

другое. 

Хоть дворец в Станьково и не сохранился, зато графский парк и в наши дни выглядит 

превосходно. Озеро, на озере – остров, на острове – старинная беседка, откуда видны все 

окрестности и недавно восстановленная церковь Святого Николая второй половины XIX 

века. Загляните в Станьково – не пожалеете!

В ПРИЛУКАХ
УСАДЬБА ЧАПСКИХ 

Республиканское научное дочернее унитарное предприятие 
“Институт защиты растений”

В СТАНЬКОВО 
УСАДЬБА ЧАПСКИХ 

Пн-Пт 10:00 – 17:00
belizr@tut.by
+375 17 5092339

Минский р-н, 
аг. Прилуки, ул. Мира, 2

53.63531  27.21893

От большого некогда имения остались въездные ворота, кухонный флигель, 

амбар, дом для слуг и самое интересное – “скарбница” - небольшой павильон в 

парке, похожий на маленький средневековый замок. Внутри даже сохранилась 

оригинальная кованная винтовая лестница того времени. Говорят, что музейный 

павильон был связан с дворцом подземным ходом. По нему владельцы и их 

гости могли перейти к сокровищам в любое время и погоду. 

Владельцем усадьбы в Станьково был Кароль Чапский– известный минский 

губернатор, которого выбирали на три срока подряд. Он построил в будущей 

белорусской столице первую электростанцию, пивоварню, которая работает до 

сих пор, и многое-многое другое. 

Хоть дворец в Станьково и не сохранился, зато графский парк и в наши дни 

выглядит превосходно. Озеро, на озере – остров, на острове – старинная 

беседка, откуда видны все окрестности и недавно восстановленная церковь 

Святого Николая второй половины XIX века. Загляните в Станьково – не 

пожалеете!

Дзержинский р-н, д. Станьково
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ecopark.by

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В 2011 году в окрестностях 
Станьково на берегу 

живописного озера открылся 
Центр экологического 

туризма. Территория 
комплекса составляет 360 
гектар, а это, согласитесь, 

немало. Большинство 
развлечений – для семейного 

отдыха: зоосад, конеферма, 
батуты, тиры, аквадром, 

квадроциклы, сигвеи и даже 
кинотеатр 5D. Зимой сюда 

заезжает Дед Мороз, для него 
даже построили специальную 

резиденцию. Можно 
покататься на санях и лыжах. 

А летом порыбачить и 
попариться в бане. Если 

никуда не спешите, останьтесь 
здесь на несколько дней. 

Большая часть территории 
комплекса отдана под уютные 

деревянные коттеджи, 
которые оборудованы по 

последнему слову техники. 
Тут могут одинаково 

комфортно разместиться как 
семьей, так и компанией 

друзей. Если заехали на день, 
обратите внимание на сервис 

“аренда беседки”. Они есть 
нескольких видов, разной 

степени уединенности и 
комфорта. А еще есть 

ресторан и два кафе, одно из 
них детское. При желании 

можно поиграть в пейнтбол.СТАНЬКОВО
stankovo@inbox.ru
+375 1716 2-66-9011

53.61721  27.22331
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На территории Центра экологического 

туризма есть и исторические постройки – 

остатки Минского укрепрайона, входившие до 

1939 года в состав так называемой “Линии 

Сталина”. Вокруг него возвели 

реконструкцию пограничной заставы тех 

времен, открыли экспозицию боевой техники 

и даже поставили паровозы образца 1940-х 

гг. на специальных рельсах. 

ПАРОВОЗОМ 
ВОЕННОЕ ПОЛЕ С 

ecopark.by stankovo@inbox.ru
+375 17 1626690

12

53.60736  27.21714

СТАНЬКОВО:

stankovo@inbox.ru
+375 17 1626690

ПОЛЯНА
ПАРТИЗАНСКАЯ

У Центра экологического туризма есть еще 

одна изюминка – настоящий партизанский 

лагерь времен Великой Отечественной войны. 

Его восстанавливали по документальным 

источникам и воспоминаниям партизан. Здесь 

можно увидеть и прочувствовать партизанский 

быт таким, каким он был на самом деле.  Лесная 

школа и санитарная часть, штабная землянка с 

радиостанцией и землянка командира, 

мастерская по изготовлению самодельного 

оружия и караульная, а также землянки обычных 

партизан – это все очень увлекательно. 

Побывать в таком лесном штабе будет 

одинаково интересно и детям, и взрослым!

ecopark.by
13

53.60251  27.2281

СТАНЬКОВО:
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ЧТО

ДАЛЬШЕ?

СУЛА

Дальше дороги ведут нас в самые богатые на архитектурное наследие края. Здесь 

находятся сразу два из четырех существующих в Беларуси памятников, включенных в 

список мирового наследия ЮНЕСКО. По средневековому могучий Мирский замок и 

изящный дворец Радзивиллов в Несвиже – самые узнаваемые в Беларуси 

достопримечательности, must see для всех путешественников. По пути к ним можно 

заглянуть в еще одно дышащее историей место – парк интерактивной истории “Сула”. 

Создатели парка постарались объять необъятное. Они не останавливались на каком-то 

одном историческом периоде. Каждая зона парка рассказывает, а скорее наглядно 

показывает и втягивает в свою жизнь, определенную эпоху. Это и древние мегалиты, и 

пристань варягов с реконструированными деревянными кораблями, и башня 

средневекового замка, и шляхетские усадьбы более поздних веков. Смотрите не 

заблудитесь в таком разнообразии!     

НЕСВИЖ

МИР
МАРШРУТ 4 ИСТОКИ
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В этом маршруте как в жизни – 

всего понемногу: интересные 

истории, красивые пейзажи, 

вкусная еда, веселые 

развлечения. А еще здесь есть 

то, о чем может с гордостью 

рассказать любой белорус.

МАРШРУТ 

ГОНАР

АЙЧЫНЫ
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В этом маршруте как в жизни – всего понемногу: 

интересные истории, красивые пейзажи, 

вкусная еда, веселые развлечения. А еще здесь 

есть то, о чем может с гордостью рассказать 

любой белорус.

Мы побываем на родине знаменитого на весь 

мир художника, услышим звуки вальса, 

звучащего из окон дворца гениального компо-

зитора, окажемся в перевернутом доме, где 

мебель стоит на потолке, а опорой служат 

печные трубы. А еще научимся печь хлеб и 

ковать подковы, попробуем стародавние 

крепкие напитки (и с собой немного прихватим). 

По пути мы встретим старинный монастырь с 

чудотворной иконой. Если не хватит времени, 

остановимся на ночевку. 

Минщине есть чем гордиться и есть чем удивить 

даже самого требовательного путешественника. 

Леса и поля, местечки и замки, но самое главное 

– люди, которых вы встретите. Именно они рас-

скажут и покажут вам свой край. Талантливые 

мастера и экскурсоводы увлекут вас за собой, 

проведут через страницы истории, поделятся 

знаниями и мастерством.

МАРШРУТ №5 
ГОНАР АЙЧЫНЫ

МИНСК

Марьина Горка

РуденскДудутки
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Автозаправочная станция
АЗС №25 А-100

53
.8

23
07

7
27

.5
31

43
2

РУП “Белтаможсервис”
ГОСТИНИЦА “БЕЛТАМОЖСЕРВИС”

53
.8

11
9

27
.5

28
07

Ресторанный экокомплекс 
ЭКОРЕСТОРАН “РАЗДОЛЬЕ”

53
.8

06
90

6
27

.5
28

18
3

Кафе
“МИРАЖ”

53
.7

92
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7
27

.5
27
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8

Загородный комплекс “Комарово Village”
“КОМАРОВО”

53
.7
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33

3
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.5
07
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6

Парк развлечений
ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА “0.67”

53
.7

89
41
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.5

05
39

Агроусадьба
“У ЛЮДМИЛЫ” 

53
.8
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8
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99
1

Агроусадьба
“ТАТЬЯНА” 

53
.6

84
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3
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.5
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3

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий 
ДУДУТКІ

53
.5
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1
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Автозаправочная станция
АЗС №3 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”

53
.6
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9
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8

00:00—24:00 

+375 17 5108644

A-100.BY

00:00—24:00 

+375 17 5009205

12:00—24:00 

+375 29 1601717

RAZDOLLE.BY

09:00—21:00 

+375 29 3969618

12:00—24:00 

+375 44 5388988

KOMAROVOVILLAGE.BY

00:00—24:00 

+375 29 2386233

067.BY

00:00—24:00 

+375 29 6442301

00:00—24:00 

+375 29 1544222

10:00—17:00 

+ 375 29 6025250

DUDUTKI.BY

00:00—24:00 

+375 17 1324287

BELARUSNEFT.BY

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Гостиница в окрестностях белорусской 
столицы. Здесь есть все самое необходимое, и 
при этом доступность цен вас приятно удивит. 
Можно подкрепиться в кафе.

Экоресторан “Раздолье” – место с особым 
стилем и душой. Во-первых, продукты, 
которые используются в качестве 
ингредиентов для блюд, – из окрестных 
деревень, ничего заграничного. Во-вторых, в 
меню – белорусская и старобелорусская 
кухня. 

Проголодались? Остановимся в кафе 
“Мираж”. Кормят вкусно и можно прихватить 
угощение с собой.

В белорусском “Комарово”, конечно, нет 
синего моря, зато есть многое другое: тиры 
для различного вида оружия, квадроциклы, 
скалодром и веревочный парк. А самое 
главное – отличная оборудованная площадка 
для игры в пейнтбол, лазертаг, страйкбол. 

В парке активного отдыха “0.67” можно 
“зависнуть” надолго. Сложно в двух словах 
перечислить все, что тут есть: спортивные 
квесты, командные игры, гонки героев и 
знаменитая игра “Форт Боярд”, пейнтбол, 
лазертаг, веревочный городок, батут, зорбинг, 
катание на квадроциклах… 

Главная специализация усадьбы – 
интерактивные экскурсии для детей и 
взрослых. Тут есть зеркальный лабиринт, 
средневековая камера пыток и “город 
мастеров”. А еще здесь можно переночевать
и вкусно поесть.

Это отличное место для отдыха на берегу реки 
Птичь. Здесь есть дом с террасой, оборудо-
ванный всем необходимым для комфортного 
проживания, банька на дровах и мангал
во дворе.

Что такое “Дудутки” и где они находятся, вам 
с легкостью расскажет любой минчанин. 
Пожалуй, вы не найдете в белорусской 
столице человека, который не побывал там 
хотя бы раз. И дело вовсе не в том, что 
минчане такие поклонники музеев, а в том, 
что “Дудутки” – совершенно особенный музей. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Минский р-н, аг. Сеница, 
ул. Зеленая, 1/5

Минский р-н, Сеницкий с/с, 27/3 
район д. Щитомиричи

Минский р-н, 3-ий км трассы Р23 
Минск-Слуцк

Минский р-н, д. Урожайная, 
ул. Минская, 9

Минский р-н, д. Урожайная

Минский р-н, Сеницкий с/с, д. 
Урожайная, 4 км от МКАД 

Минский р-н, аг. Новый Двор, 
ул. Рождественская

Минский р-н, д. Аннополь, Светлая 1А

Пуховичский р-н, д. Птичь

Пуховичский р-н, трасса Р69
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“РАЗДОЛЬЕ”
Ресторанный эко-комплекс 

Экоресторан “Раздолье” – место с особым 

стилем и душой. 

Во-первых, продукты, которые исполь-

зуются в качестве ингредиентов для блюд – 

из окрестных деревень, ничего заграничного. Во-

вторых, в меню – белорусская и старобелорусская 

кухня. В-третьих, интерьеры почти музейные: тут и 

старинные карты Великого княжества Литовского, и 

портреты королей, магнатов и шляхты. Здесь можно 

встретить и самих шляхтичей. Они будут рады не 

только рассказать о своих славных предках, но и о том, 

как готовили блюда в ту эпоху.

Минский р-н, 3-й км трассы 
Р23 Минск – Слуцк

zakaz@razdolle.by
+375 29 1601717
+375 29 1901717
+375 29 1501717

razdolle.by
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Усадебно-парковый комплекс “Дукорскi маёнтак”
ДУКОРА
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Автозаправочная станция
АЗС №4 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”
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Городской посёлок
СМИЛОВИЧИ

53
.7

50
4

28
.0

17
4

Православный монастырь
ЛЯДАНСКИЙ СВЯТО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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ГУ “Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»”
ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ “СТАЙКИ”

53
.8

08
5

27
.7

37
6

10:00—18:00 

+375 44 7077764

GK-AGROPRODUCT.BY

00:00—24:00 

+375 17 1423347

BELARUSNEFT.BY

00:00—24:00 

+375 29 0000000

WWW.YYY.XXX

00:00—24:00 

+375 17 7648571

WWW.YYY.XXX

00:00—24:00 

+375 29 1370975

STAYKI.COM

В Дукоре интересно все: и прошлое, и 
настоящее. Когда-то это место было 
знаменито огромным дворцом и шикарными 
балами, а сегодня – перевернутым домом. Но 
обо всем по порядку. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Удалившись от Минска всего на каких-то 30 
км, вы окажетесь в поселке Смиловичи, где, 
несмотря на глобализацию и интернет, время 
словно застыло в прошлых столетиях. Здесь 
находится старинный дворец, словно 
сошедший с английской гравюры.

В 2011 году монахи из греческого 
Ватопедского монастыря, который находится 
на Горе Афон, подарили Лядскому монастырю 
список своей чудотворной иконы. Теперь у 
обители вновь есть покровительница,
а у паломников – святая икона.

“Стайки” – центр олимпийской подготовки 
спортсменов. Приехать сюда, чтобы отдохнуть, 
восстановить силы, поднять настроение или 
укрепить здоровье, может любой желающий. 
Тут есть гостиница, кафе, бар, ресторан, 
спортивные площадки и сауны.  

Пуховичский р-н, аг. Дукора, 
ул. Школьная, 15

Червенский р-н, г.п. Смиловичи, 
трасса Р69

Червенский р-н, г.п. Смиловичи

Смолевичский р-н, д. Малые Ляды

Минский р-н, Новодворский с/c

15

14

13

12

11
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09

53.595841  27.683177

ДУДУТКИ

Что такое “Дудутки” и где они находятся, вам

с легкостью расскажет любой минчанин. Пожалуй, вы 

не найдете в белорусской столице человека, который 

не побывал там хотя бы раз. И дело вовсе не в том, что 

минчане такие поклонники музеев, а в том, что 

“Дудутки” – совершенно особенный музей. Это – 

идеальная деревня, где каждый найдет себе 

развлечение по душе. 

 “Дудутки” – частный музей, а вернее, большой 

музейный комплекс под открытым небом; появился 

относительно недавно. В 1992 году предприниматель 

Евгений Будинас выкупил землю с формулировкой 

“для ведения подсобного хозяйства”. А через два года 

открыл здесь музей под названием “Центр народных 

ремесел”. Мы привыкли к музеям, где предметы 

народного быта выставлены в ряд и в которых без 

опыта деревенской жизни совершенно непонятно, как 

этими вещами можно что-либо сделать. Но “Дудутки”

с самого начала были музеем интерактивным. Желаете 

сами испечь хлеб в настоящей крестьянской печи? 

Или, может быть, вам больше хочется покрутить 

гончарный круг, выткать небольшой коврик домой, 

сплести корзинку из лозы или попробовать свалять из 

шерсти шапку? Нет? Тогда, может быть, взмах 

кузнечного молота заворожит вас, да и счастливая 

подкова собственного изготовления пригодится даже 

с современной квартире. 

“Дудутки” – скансен, где можно не только поучиться 

старинным ремеслам, но и хорошо отдохнуть. Тут 

работает гостиница и гостевой дом с баней, ресторан, 

бар и кафе, конюшня для любителей верховой езды

и торговые ряды, где можно купить изделия мастеров. 

А еще здесь можно попробовать настоящую 

старинную самогонку, свеженькую, прямо из 

самогонного аппарата. Все законно: “Дудутки” – 

первый в Беларуси музей, получивший лицензию на 

работу самодельного самогонного аппарата. За время 

работы музей существенно расширился. Тут 

появилась своя действующая деревянная церковь

и музей ретроавтомобилей. А еще “Дудутки” – это 

самая лучшая площадка для праздников и фестивалей, 

потому, отправляясь сюда, загляните на сайт 

музейного комплекса. Может, именно сейчас здесь 

что-нибудь празднуют или отмечают.

музейный комплекс старинных народных 
ремесел и технологий

dudutki.by

 +6
info@dudutki.by

+ 375 29 6025250

Пуховичский р-н, д. Птичь

10:00 - 17:00

МАРШРУТ 5 ГОНАР АЙЧЫНЫ
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усадебно-парковый комплекс

В Дукоре интересно все – и прошлое, и настоящее. Когда-то это 

место было знаменито огромным дворцом и шикарными балами, а 

сегодня – перевернутым домом. Но обо всем по порядку. 

Хоть и известна Дукора с XVI века, до начала XIX столетия ничем 

особенными среди прочих она не выделялась. Земли часто меняли 

владельцев, их продавали и перепродавали, получали в качестве 

приданного. И вот в начале XIX века здесь поселилось семейство 

Ошторпов. Свою родословную они вели от некоего солдата 

Ошторпа из армии шведского короля Карла XII. Как известно, Карл 

XII приходил сюда с войной, а после ее окончания, в начале XVIII 

века, его солдат почему-то не вернулся домой в Швецию, а остался 

здесь, на землях Великого княжества Литовского. Женился, 

обзавелся детьми, внуками и состоянием. Купив Дукору, Ошторпы 

развернули тут грандиозное строительство. За каких-то пару лет 

появился дворец, театр, библиотека, конезавод и даже цирк. Балы в 

Дукоре были такие шикарные, что глава семейства Леон Ошторп 

получил звание минского губернского маршалка с формулировкой 

«за заслуги перед губернским начальством и высокий уровень 

организации балов». Но ему не повезло. В 1851 году Леон утонул и 

вместе с его смертью в стенах дворца почти на двадцать лет 

поселилась тишина. Потом дворец в Дукорах перешел во владение 

голландца Константина Гартинга. Его сын, кстати, был воспитанников 

самого императора Николая II и не раз зазывал своего венценосного 

покровителя в гости. Тот обещался приехать в 1905 году. 

Воодушевленный обещанием, Гартинг к приезду императора 

обустроил во дворце специальный роскошный царский зал, но – увы 

и ах –  Николай II так и не приехал. Гартинги покинули свой дворец в 

1918 году, а вскоре и от самого дворца остались лишь 

воспоминания, немного хозяйственных построек и въездные ворота. 

И вот вокруг этого на первый взгляд небольшого исторического 

наследия и вырос в наши дни «Дукорский маёнтак» - интересное 

место для отдыха для минчан и их гостей. 

Дворец в Дукоре восстанавливать не стали, а вместо него построили 

единственный в Беларуси перевернутый дом. Его опора – печные 

трубы, а пол (или потолок?), по которому ходят гости, расположен 

под углом в 9 градусов. Вроде и немного, но попробуйте сохранить 

равновесие, когда еще и мебель вокруг перевернута и стоит на 

потолке (или полу?). 

Но и кроме перевернутого дома забав тут хватает. В Дукоре, как и в 

Дудутках, работают интерактивные мастерские: гончарная, 

ткаческая, свечная и кузня. Для детей есть поляна сказок и батлейка 

– традиционный белорусский кукольный театр, традиции которого 

уходят в глубокую древность, а для взрослых – винокурня, где можно 

попробовать и купить настоящего самогона из самодельного 

аппарата.  Добавьте к этому списку веревочный городок, 

возможность покататься на лодке и верхом, гостевые домики – и 

получится отличное место для отдыха всей семьи на выходные.

11

53.6745  27.9641
gk-agroproduct.by

 +6
zakaz@dukora.by

+375 44 707 77 64

Пуховичский р-н, аг. Дукора, 

ул. Школьная, 15

10:00 - 18:00

МАЁНТАК
ДУКОРСКI
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Удалившись от Минска всего на каких-то 30 км, вы окажетесь в поселке Смиловичи, где, 

несмотря на глобализацию и интернет, время словно застыло в прошлых столетиях. Здесь 

находится старинный дворец, словно сошедший с английской гравюры - зубчатые башенки, 

высокие окна и величественные деревья вокруг заставят почувствовать себя героем какого-

т романа времен викторианской Англии. Принадлежал он разным шляхетским (дворянским) 

родам: построили его Огинские, потом владели Монюшко, а позже – Ваньковичи. Станислав 

Монюшко считается отцом-основателем национального оперного искусства современных 

Польши и Беларуси. Его музыкальное наследие – это больше 15 опер, водевилей, 

музыкальных комедий и, конечно же, песен. Сам композитор родился в фольварке Убель, 

Игуменского уезда. В гости к деду он заезжал не раз и, говорят, именно здесь написал 

знаменитую оперу “Страшный двор”. Ее еще иногда на русский переводят как 

“Зачарованный замок”. Так что не зря мы вспоминали викторианскую Англию, выходит, что 

замок-то и правда зачарованный. 

СМИЛОВИЧИ
ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК

Червенский р-н, г.п. Смиловичи

13

53.7504  28.0174

 ХАИМА СУТИНА

Музей ПРОСТРАНСТВО

Но не только род Манюшко прославил это место. Здесь в 1893 году 

родился еще один выдающийся человек – художник Хаим Сутин. В 

наши дни его работы стоят миллионы долларов – наравне с 

картинами Пикассо и Ван Гога, о них мечтают богатые 

коллекционеры и знаменитые музеи мира – невероятный успех 

еврейского мальчика из Смиловичей. Сутин был художником-

экспрессионистом, другом и соратником Амедео Модильяни, жил в 

знаменитом “Улье” в Париже, где его соседями были Марк Шагал, 

Фернан Леже, Гийом Аполлинер…

 Кстати, там же, в Париже, в 1924 году Сутин встретит своего друга 

детства, также родом из Смиловичей – Шрагу Царфина. Шрага тоже стал выдающимся 

художником, чьим картинам в наши дни будет рад любой музей мира. Когда-то в Смиловичах 

Хаим, который был старше Шраги на 6 лет, разрешал смотреть юному приятелю, как он рисует. 

Встретившись в тот год в Париже, они больше не теряли друг друга из вида и поддерживали 

связь вплоть до самой смерти Хаима Сутина в 1943 году. Похоронен Сутин тоже в Париже, на 

кладбище Мон-Парнас. А в родном поселке Смиловичи сегодня работает музей 

“Пространство Хаима Сутина”. Если вам не чуждо искусство, обязательно загляните. 

Создатели музея не ограничивали себя рамками истории родного города, ведь Хаима Сутина 

как художника сформировала по большей части жизнь в Париже. Потому и музей проведет нас 

не только улочками дореволюционных Смиловичей, но и перенесет в типичное парижское 

кафе начала XX века. 

Червенский р-н, г.п. Смиловичи, 
ул. Революционная, д. 20

+375 17 1423246

+375 29 7698385

09:00 – 17:00 Пн-Пт

09:00 – 14.00 Сб

soutine-smilovichi.by 13

53.75496  28.00921
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ЧТО

ДАЛЬШЕ?
Дальше ваши пути открыты. Можно продолжить путешествие по страницам 

истории и отправиться в древний город Слуцк – посетить Музей слуцких 

поясов, увидеть земляные валы от средневекового замка и симпатичную 

застройку XVIII – XIX веков: гимназию, духовное училище, монастырские 

постройки, церковь и костел, здание дворянского собрания. Одно время 

Слуцким княжеством правила легендарная София Слуцкая, позднее 

причисленная к лику святых.

СОЛИГОРСК

СЛУЦК

Следующим пунктом назначения может быть Солигорск. Молодой город, 

основанный в 1958 году, вырос вокруг предприятий по переработке калийных 

солей. Удивительные “горы” вокруг него - отвалы земли из шахт, в которых 

происходит добыча. Выглядят они фантастически! 

Одна из его главных особенностей Солигорска - единственная в Беларуси 

республиканская больница спелеолечения. Подземная часть соляной 

лечебницы делает оздоровительный объект уникальным. На глубине 420 метров 

находится тоннель, в котором оборудованы лечебно-оздоровительные залы и 

палаты для отдыха больницы спелеолечения. Здесь и происходит настоящая 

магия спелеолечения.
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Когда-то через Борисов шла оживленная дорога, по 

современным меркам – практически трасса, из Москвы 

на Вильнюс. Именно эту дорогу выбрал Наполеон 

сперва при наступлении на Москву летом 1812, а 

потом при отступлении в ноябре того же года. Тут, под 

Борисовом, у деревни Студенка, состоялась 

знаменитая переправа через Березину; и тут 

французский язык обогатился крылатой фразой “C'est 

la bérézina” – “Это Березина!” – полный крах. 

6



И хоть за два прошедших века много чего 
случилось, след войны 1812 года словно 
впечатался здесь навечно, вписал эти места в 
мировую историю и мировую память. 

Чем ближе мы будем к Борисову, тем сильнее эта 
связь времен начнет ощущаться. Но по пути надо 
будет еще заскочить на экскурсию на знаменитый 
БелАЗ, где регулярно пополняют Книгу рекордов 
Гиннеса своими достижениями. Покатаемся на 
гигантских большегрузах и даже получим 
сертификат о прохождении курсов их вождения. 
Затем заглянем в “Борисов-Арену”, родной 
стадион самой титулованной белорусской 
команды БАТЭ, победителя европейских 
футбольных грандов. И только после этого с 
головой погрузимся в события войны 1812 года. 
В Борисове осмотрим редуты тех времен
и навестим усадьбу Ивана Колодеева – мировую 
знаменитость среди коллекционеров предметов 
войны 1812 года. К сожалению, сама коллекция 
находится в фонде хранения Московского 
Государственного исторического музея, но дух 
времени так и не выветрился из этих стен.
А завершим путешествие на “Брилёвском поле”, 
рядом с той самой переправой, которая погубила 
французскую армию и практически завершила 
русскую кампанию Наполеона Бонапарта.

МИНСК

Смолевичи

“Национальный аэропорт “Минск”

Логойск

Борисов

Жодино

Брили

Зембин
р.Бобр

Березино

р.Березина

Березинский заповедник
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Агроусадьба
“КАМЕЛОТ” 

53
.9

38
73

27
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3

Кафе
“ЕМ КАФЕ”

53
.9

87
03

27
.7
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08

Кафе
“КОРОЛЁВ СТАН”

53
.9

88
91

27
.7

92
95

Агроусадьба
“ЮХНОВСКИЙ ХУТОР”

53
.9

79
3

27
.8

55
16

Мемориал
КУРГАН СЛАВЫ

54
.0

18
91

27
.8

98
36

База отдыха 
“ЖУКОВ ЛУГ”

53
.9

91
62

4
27

.7
61

78
6

Гостиничный комплекс 
“ОЗЁРНЫЙ”

54
.0

44
98

28
.0

68
41

РУП “Национальный аэропорт Минск”
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ “МИНСК”

54
.0

40
56

28
.0

87
71

Автозаправочная станция в Жодино
АЗС № 53 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”

54
.0

93
52

28
.2

87
9

ОАО “БЕЛАЗ” – управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”
“БЕЛАЗ”

54
.1

03
08

28
.3

31
84

00:00—24:00 

+375 29 6640402 

SVADBAVUSADBE.BY

09:00—21:00 Вс-Чс
09:00—22:00 Пт-Сб 

+375 29 6600476

09:00—18:00 

+375 17 5077319

+375 29 3556657

00:00—24:00 

+375 29 6038808

YUHNOVKA.RELAX.BY

00:00—24:00 

+375 29 5999622

JUKOV.BY

00:00—24:00 

+375 29 1296940 

OZERNI.BY

00:00—24:00 

+375 17 2791300

AIRPORT.BY

00:00—24:00 

+375 17 7595405

BELORUSNEFT.BY

+ 375 1775 79360

BELAZ.BY

Интерьеры агроусадьбы “Камелот” выполнены 
с стиле средневекового замка: расписные 
стены, деревянная мебель. Здесь есть все 
необходимое для обычного отдыха и шумного 
мероприятия. 

В окрестностях Минска спрятался кусочек 
настоящего Неаполя с великолепной пиццей, 
приготовленной прямо в дровяной печи, и 
чудесным ароматным кофе. А еще в “Ем 
Кафе” делают великолепные круассаны и 
продают настоящее литовское пиво 
SVYTURYS. 

Приятное кафе с хорошим выбором блюд 
белорусской и европейской кухонь и 
демократичными ценами. 

Агроусадьба “Юхновский хутор” – это два 
дома, большой и маленький, сауна, и, самое 
главное, собственное озеро, где можно 
рыбачить. Рядом с озером есть беседка, где 
можно пожарить шашлыки и насладиться 
открывающимися видами. 

По дороге из «Национального аэропорта «Минск» можно посетить Курган 
Славы – символ тех кровопролитных боев, которые проходили здесь в 
1944 году и получили название “Минский котел”. В составе советских 
войск были четыре фронта – это четыре штыка на вершине Кургана 
Славы. 

База отдыха “Жуков луг” находится в 
сосновом лесу. Она отлично подходит не 
только для уединенного отдыха, но и для 
различных корпоративных мероприятий и 
семейных праздников. 

Небольшой отель на 10 номеров в 15 минутах 
езды от аэропорта. Здесь есть кафе, бар и 
ресторан, а еще свой оборудованный пляж, 
деревянные беседки, вечерняя шоу-
программа по пятницам и субботам. Словом, 
идеальный вариант для путешественников. 

Это главные воздушные ворота Республики 
Беларусь. Находится на пересечении наиболее 
значительных авиалиний, связывающих 
Западную Европу и Содружество 
Независимых Государств (СНГ).

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Экскурсия на завод “БелАЗ” – одна из самых 
захватывающих и уникальных. Здесь производят 
самые большие в мире машины, 
грузоподъемность которых достигает 450 тонн. 
Одна из них даже попала в Книгу рекордов 
Гиннесса, подняв во время испытаний
503 тонны. 

Минский р-н, д. Королев Стан, 
ул. Солнечная, 2б

Минский р-н, п. Колодищи, 
ул. Родниковая, 10

Минский р-н, д. Королев Стан, 
ул. Школьная, 2а

Минский р-н, д. Юхновка, 
ул. Окольная, 73

Смолевичский р-н, 21-й километр 
шоссе Минск – Москва (М1)

Минский р-н, д Жуков Луг, 
5 км по трассе М2

Смолевичский р-н, г. Смолевичи, 
ул. Социалистическая, 75

г. Минск, 
тер. Национального аэропорта Минск

Смолевичский р-н, г. Жодино, 
проспект Ленина, в центр, а/д Р-53 

Смолевичский р-н, г. Жодино, 
ул. 40 лет Октября, 4
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По дороге из национального аэропорта «Минск» 

можно посетить Курган Славы – символ тех 

кровопролитных боев, которые проходили здесь

в 1944 году и получили название “Минский котел”.

В составе советских войск были четыре фронта – это 

четыре штыка на вершине Кургана Славы. Здесь 

летом 1944 года были взяты в окружение 150 тысяч 

немецких солдат, а 3 июля был освобожден Минск. 

Высота кургана составляет 35 метров. В годы 

строительства многие считали своим долгом кинуть 

горсть земли на курган – в память обо всех погибших 

в те страшные военные годы. Некоторые привозили 

землю из  других  городов  и  мест  в  знак 

солидарности. На вершину кургана ведут две 

лестницы по 241 ступеньке каждая. Рядом

с Курганом Славы есть открытая выставка старой 

военной техники, есть симпатичное кафе.  

СЛАВЫ
КУРГАН

+375 17 3271166
Пн-Вс 00:00—24:00

Смолевичский р-н, 21-й километр 
шоссе Минск – Москва М1

05

54.01891  27.89836

“БЕЛАЗ”
управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”

Экскурсия на завод “БелАЗ” – одна из самых захватывающих 

и уникальных. Здесь производят самые большие в мире 

машины, грузоподъемность которых достигает 450 тонн. 

Одна из них даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, подняв 

во время испытаний 503 тонны. Человек рядом с такой 

машиной кажется букашкой – ростом не достает даже до 

середины колеса. Эта машина эквивалентна 37 двухэтажным 

автобусам или двум с половиной голубым китам. Даже 

самолет AIRBUS A380 весит меньше, хотя является на 

сегодняшний день самым большим пассажирским 

самолетом. 

Во время экскурсии вам покажут, как делаются такие 

машины, где собираются и каким образом тестируются.

А потом можно будет покататься на них за отдельную плату.

В конце даже выдадут сертификат о прохождении курсов 

вождения большегруза. Где такое еще увидите? Один нюанс: 

попасть на такую экскурсию можно только по пред-

варительной записи, поэтому смело используйте контакты, 

которые мы собрали для вас ниже, и отправляйтесь постигать 

искусство вождения гигантских машин.

В самом Жодино на проспекте Мира есть интересная “Аллея 

Фонарей”. Всего здесь размещено 24 экспоната. 

Смолевичский р-н, г. Жодино, 
ул. 40 лет Октября, 4

tur@belaz.minsk.by
+ 375 1775 79360 belaz.by

10
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Борисов – один из древнейших городов 

Беларуси. Впервые в летописях он 

упоминается в 1102 году. В тот год 

полоцкий князь  Борис Всеславич 

возвращался из военного похода и увидел 

хорошее место для нового города – 

слияние рек Березины и Схи. Он приказал 

поставить здесь крепость и дал ей свое 

имя – Борисов. 

Борисов очень древний город, но вот 

незадача: здесь все время строили из 

дерева, а потому до наших дней ничего из 

построек не сохранилось. Все древности, 

которыми сегодня можно полюбоваться в 

городе, – это застройка XIX века. Есть тут и 

красивый костел Рождества Пресвятой 

Девы Марии, построенный в 1823 году, и 

великолепный православный Воскре-

сенский собор в псевдорусском стиле, 

открывший свои двери в 1874 году, старая 

площадь, торговые ряды, админист-

ративные здания и вокзал. Недалеко от 

Воскресенского собора можно увидеть 

руины тюремного замка. На этом месте 

стоял старый деревянный замок, не раз 

защищавший Борисов от неприятелей. 

Все здания старого Борисова стоят на 

левом берегу Березины. На правую 

сторону город перебрался лишь в начале 

ХХ века и начал расти в том направлении. 

Сейчас на правом берегу стоят новые 

кварталы и промышленные предприятия. 

Но среди частного сектора затерялась 

интересная достопримечательность – 

Шуховская водонапорная башня 1927 

года, построенная в виде гиперболоидной 

сетчатой башни по проекту знаменитого 

инженера В. Г. Шухова. 

БОРИСОВ

13

54.2235 28.51077
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Кафе
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Город
БОРИСОВ
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Государственное спортивное учреждение 
БОРИСОВ-АРЕНА
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Автозаправочная станция в Борисове
АЗС № 2 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”
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Автозаправочная станция в Борисове
АЗС №1 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”
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Мемориальный комплекс
ПАМЯТНИК “БАТАРЕИ 1812 ГОДА”

54
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Музей
ДОМ-УСАДЬБА И. Х. КОЛОДЕЕВА

54
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Автозаправочная станция в Борисове
АЗС №54 “БЕЛОРУСНЕФТЬ”
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08
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Мемориальный комплекс
“БРИЛЁВСКОЕ ПОЛЕ”

54
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13
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52

09:00—24:00 Вс-Чт
09:00—02:00 Пт-Сб

+375 29 6135054

METELIZZA.BY

00:00—24:00 

+375 17 7532780

TRIPLE.BY

10:00—23:00 

+375 17 7709905

BORISOV-ARENA.BY

00:00—24:00 

+375 17 7744232

BELORUSNEFT.BY

00:00—24:00 

+375 17 7744890

BELORUSNEFT.BY

10:00—18:00 

+ 375 29 6040062

BELKASPI@MAIL.RU

00:00—24:00 

+375 17 7798850

BELORUSNEFT.BY

В кафе-пиццерии “Метелица” делают вкусную 
пиццу, так что если вы любите это 
прославленное на весь мир блюдо, тогда вам 
сюда. Впрочем, этим выбор тут не 
ограничивается. В меню есть и блюда 
белорусской кухни, и специальное детское 
меню. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Борисов – один из древнейших городов Беларуси. Впервые в летописях 
он упоминается в 1102 году. В тот год полоцкий князь Борис Всеславич 
возвращался из военного похода и увидел хорошее место для нового 
города – слияние рек Березины и Схи. Он приказал поставить здесь 
крепость и дал ей свое имя – Борисов. 

“Борисов-Арена” – новый современный 
стадион. Он был открыт в мае 2014 года, 
является домашней ареной футбольного клуба 
БАТЭ. Архитектура стадиона очень 
оригинальная, любой город мира согласился 
бы иметь такое сооружение у себя. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

В начале 1812 года было принято решение о начале строительства 
укреплений в стратегически важном месте – в районе единственного в 
окрестностях крепкого моста через реку Березину. Сооружение, которое 
строили, в военном деле тех времен носило название “тет-де-пон”, что 
дословно с французского переводится как “предмостные укрепления”. 

В конце XIX – начале ХХ веков в Борисове жил 
и работал удивительный человек, меценат, 
дворянин, предприниматель и страстный 
коллекционер предметов войны 1812 года – 
Иван Хрисанфович Колодеев. В своем доме он 
собрал огромную коллекцию книг, гравюр, 
карт, открыток эпохи наполеоновских войн. 

Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Переправа через реку Березину – одно из самых драматичных событий 
эпохи наполеоновских войн. Во время отступления из Москвы в ноябре 
1812 года Наполеон понял, что Кутузов пытается его окружить и взять в 
плен. Главной целью стала переправа французской армии через 
преграждавшую путь Березину. 

Смолевичский р-н, г. Жодино, 
ул. Кузнечная, 9

Смолевичский р-н, г. Жодино, 
ул. Калиновского, 13

Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. Гагарина, 119

Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. Гагарина, 70

Борисовский р-н, г. Борисов, 
улица Строителей, 21а 

Борисовский р-н, г. Борисов,
 конец проспекта Революции

Борисовский р-н, д. Брили

Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 8

Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. Госпитальная, 15

15

14

13

12

11

20

19

18

17

16

98 99

МАРШРУТ 6 ВОЙНА 1812 ГОДА



“Борисов-Арена” – новый современный стадион. Он был 

открыт в мае 2014 года, является домашней ареной 

футбольного клуба БАТЭ. Архитектура стадиона очень 

оригинальная, любой город мира согласился бы иметь 

такое сооружение у себя. Вместимость стадиона более 13 

тысяч мест. Тут есть кафе, детский игровой центр, 

тренажерный зал, магазин фан-товаров; но лучше всего 

познакомиться с ареной, заказав экскурсию. Так можно 

будет увидеть то, что обычному посетителю недоступно: вы 

побываете в раздевалке футболистов, посидите на 

тренерской скамейке, заглянете в VIP-ложу и другие 

интересные места. Вам расскажут и наглядно покажут, как 

строился стадион и какие у него технические особенности, 

почему он выглядит именно так и как архитекторам удалось 

добиться столь необычной формы. Только записываться на 

такую экскурсии необходимо заранее, но, поверьте, она 

того стоит. 

АРЕНА
БОРИСОВ-

Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. Гагарина, 119

14

54.19286 28.47581

Государственное спортивное учреждение “Борисов-Арена”

+375 17 7709905
Пн-Вс 10:00—23:00borisov-arena.by

И. Х. КОЛОДЕЕВА
Дом-усадьба 

В конце XIX – начале ХХ веков в Борисове жил и работал 

удивительный человек, меценат, дворянин, предприниматель 

и страстный коллекционер предметов войны 1812 года – 

Иван Хрисанфович Колодеев. В своем доме он собрал 

огромную коллекцию книг, гравюр, карт, открыток и всего, 

что было связано с эпохой наполеоновских войн. Когда о его 

коллекции стало известно, оказалось, что она – самая 

большая не только в Российской империи, но и во всей 

Европе. 

В доме, где когда-то жил и хранил свои собрания Колодеев, 

работает музей. Здесь уже другие увлеченные люди 

стараются продолжить его дело и заново собирают 

коллекции, посвященные войне 1812 года. Есть здесь и копии многих его экспонатов, а 

также другие уникальные предметы. Часть сумели найти и купить современные белорусские 

предприниматели, а часть подарили музею их французские коллеги. Тут есть зал, 

посвященный самому известному владельцу усадьбы, его коллекции, архитектуре и истории 

дома, событиям знаменитой Березинской переправы и наполеоновским войнам, и даже 

отдельная экспозиция еврейской общины Борисовщины. Просто рай для любителей 

истории. После осмотра обязательно загляните в уютную кофейню и сувенирную лавку, где 

продаются работы местных мастеров. 

Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 8

belkaspi@mail.ru
+ 375 29 604 00 62
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Переправа через реку Березину – одно из самых драматичных 
событий эпохи наполеоновских войн. После сражения под Красным 
французский император вёл остатки своей “Великой армии” к 
границе Российской империи с единственной целью — спасти как 
можно больше солдат. Русский главнокомандующий фельдмаршал 
Кутузов не имел желания вступать в генеральное сражение с 
Наполеоном, действия основной русской армии ограничивались 
преследованием французской армии. Главной целью стала 
переправа французской армии через преграждавшую путь 
Березину. Наполеон планировал перейти реку в Борисове, где был 
мост. Российские войска сожгли мост, отрезав тем самым 
единственный для французов путь на другой берег. Наполеон 
пошёл на хитрость: изобразив бурную деятельность в Борисове, он 
приказал организовать переправу через брод на реке Студенка. 

Стоял конец ноября и было очень холодно. Лежал снег, а по 
Березине плавали гигантские льдины, которые мешали стоящим по 
грудь в холодной воде французским строителям сооружать 
переправу. Большинство из них погибло. Несмотря ни на что, мосты 
были завершены. Когда Чичагов понял, что Наполеон его обхитрил, 
русские войска двинулись обратно на Студенку и началось 
сражение.

На подступах к переправе на Брилевском поле собралось большое 
количество людей: недееспособные части армии (дееспособные 
переправлялись в первую очередь), женщины и даже дети, которые 
отступали с французами. На них и обрушились артиллерийские 
снаряды армии Витгенштейна. Началась бойня. Люди рванули к 
мостам, один из них, не выдержав натиска толпы, рухнул. По второму 
мосту назад в бой рванули французские солдаты, которые к тому 
времени уже успели перейти реку. Утром следующего дня 
оставшийся мост по приказу Наполеона подожгли, отрезав тем 
самым русским войскам путь к преследованию. За несколько дней 
переправы здесь погибло больше 20 тысяч человек. С тех пор, 
когда французы хотят сказать, что у них в делах полный провал, они 
говорят “C'est la bérézina” – “Это Березина!”.

Ходят легенды, что где-то в окрестностях Суденки Наполеон 
спрятал награбленные сокровища. То ли в болотах утопил сундуки, 
то ли на дне самой Березины… Есть люди, которые считают, что 
никакие это не легенды, а правда. И хоть прошло уже больше 
двухсот лет, поисков не прекращают. Как знать, возможно, однажды 
им удастся найти спрятанные сокровища.  

Сегодня “Брилёвское поле” – мемориальный комплекс, где чтут 
память погибших в той войне с обеих сторон. Здесь установлены 
различные памятные знаки, а каждый год в конце ноября проходят 
сражения реконструкторов наполеоновской эпохи, на которые 
съезжаются увлеченные историей люди из разных стран мира.  

БРИЛЕВСКОЕ

ПОЛЕ
20

Борисовский р-н, д. Брили
54.31322  28.35552
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БЕРЕЗИНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

ЗЕМБИН

ЗЕМБИН, БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ

ЗАПОВЕДНИК, РЕКА БОБР, БЕРЕЗИНО

Впрочем, после Борисова можно свернуть в другую сторону и отправиться в город 

Березино. По пути вам встретится великолепный по своей первозданной красоте приток 

реки Березины – река Бобр. В самом же Березино вы найдете усадебный дом графского 

рода Потоцких XIX-го века, а также великолепный спиртзавод в стиле промышленной 

эклектики 1892 года. Он, кстати, работает до сих пор. 

ЧТО

ДАЛЬШЕ?

Следующей остановкой после Борисова на старой и такой оживленной два века назад 

дороге из Москвы в Вильнюс было местечко Зембин, сегодня – агрогородок с одноименным 

названием. Когда-то Зембин был крупным поселением, большую часть которого составляли 

евреи. Был здесь и католический монастырь, и православный приход. Сегодня небольшой 

агрогородок привлекателен невероятно живописными руинами главного монастырского 

храма – костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Полуразрушенные стены, арки сводов 

и чудом уцелевшая скульптура Девы Марии, которая печально смотрит с вершины некогда 

главной стены храма – все, что от него осталось. Зембин примечателен еще тем, что здесь 

родился основатель еврейской литературы в Советском Союзе Изя Харик и провела свои 

юные годы муза знаменитого французского скульптора и художника Фернана Леже, его 

вторая жена Надя Ходасевич-Леже.

Осмотрев Зембин, поезжайте прямо в Березинский биосферный заповедник: заняться 

фотоохотой, побродить по экотропам или отправиться на специальную экскурсию по дикой 

природе. Если вы любите природу, не пропустите поездку сюда – тут будет много 

интересного.

БЕРЕЗИНО

22 23
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МИНСК

Боровая

Раубичи

Силичи

Логойск

Воложин

Хатынь
Березинский заповедник

вдхр. Дубровское
вдхр. Вяча

Нам предстоит путешествие в один из красивейших уголков Беларуси, 

который без преувеличения называют “белорусской Швейцарией”. Здесь 

встречаются Минская возвышенность и Нарочанско-Вилейская низина, а 

потому холмов и горок, а также всевозможных перепадов высот здесь 

больше, чем где бы то ни было. Не удивительно, что здешние края 

облюбовали горнолыжные комплексы и базы зимних видов отдыха. Это 

идеальное место для них! 

Мы побываем в знаменитых “Раубичах”, где не только покатаемся на 

лыжах, но и посмотрим соревнования самого высокого уровня. Затем 

отправимся в “Силичи”, чтобы побывать в экстрим-сноупарке и освоить 

самые длинные в Беларуси горнолыжные трассы. Наконец, доберемся до 

спорткомплекса «Логойск», где есть не только горнолыжные трассы, но и 

зоны для беговых лыж и биатлона. Как всегда, мы заглянем в места, где 

можно вкусно поесть, комфортно разместиться и весело провести время, 

побываем в музее авиационной техники и погоняем на картах на самой 

большой открытой трассе в Беларуси. 

А в конце путешествия нас ждет один из самых старинных городов 

Беларуси – летописный Логойск, с графским парком, удивительным 

костелом и святым источником, исцеляющим от всех болезней. Нас ждут 

незабываемые приключения!

МАРШРУТ №7 
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«РАУБИЧИ»
В 1974 году в спортивном комплексе Рабичах был проведён Чемпионат мира по 

биатлону. Вот так, сразу с мировой славы начинается история современного 

Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта “Раубичи”. К слову, 

соревнования такого уровня “Раубичи” принимали не единожды, а в 1996 году 

Международный союз биатлона присвоил спорткомплексу категорию “А”, и это 

значит, что “Раубичи” получили официальное разрешение на проведение любых 

соревнований высшего уровня. Кстати, именно в “Раубичах” тренировалась 

звезда белорусского биатлона многократная олимпийская чемпионка, 

двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2014/15 и 5 малых 

Хрустальных глобусов Дарья Домрачева. 

Комплекс работает круглый год. Здесь есть не 

только места для занятия зимними видами спорта, 

но и 8 открытых теннисных кортов, футбольная и 

баскетбольная площадки, площадки для пляжных 

футбола и волейбола, лыжероллерная трасса, 

открытое стрельбище. А зимой в “Раубичах” и 

вовсе не протолкнуться: каток, лыжня, акроба-

тический склон для фристайла – просто рай для 

любителей зимних видов спорта. Даже если вы не 

готовы сами опробовать местные склоны, то 

всегда можно просто поглазеть на соревнования 

мирового уровня, благо недостатка в них тут не 

наблюдается. 

А еще рядом с комплексом находится удиви-

тельный музей белорусского народного 

искусства, который размещается в стенах 

бывшего Крестогорского костела. Ткачество, 

гончарство, резьба и роспись по дереву, плетение 

из соломы и лозы – здесь представлены все 

традиционные виды искусства Беларуси. В музее 

есть как старинные экспонаты (от XVI до ХХ века), 

так и работы современных мастеров.  Словом, 

приезжайте, скучно не будет! 

Учреждение “Республиканский центр олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта «Раубичи»

13

54.05917 27.73460
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rau.by

market@rau.by

+375 17 5074411

Минский р-н, 

о.п. Острошицкий Городок, ОСК “Раубичи”

08:00 - 20:00



Автозаправочная станция
АЗС А-100 № 2
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Пейнтбольный ЛазерТаг клуб UFO
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Гоночный клуб “Граппа Моторспорт” (Багги Центр) 
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Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта

РАУБИЧИ
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Агроусадьба
УСАДЬБА “ОКОЛИЦА” 
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Ресторан авторской кухни
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Объект придорожного сервиса. Все виды 
топлива и сопутствующие услуги. Магазин, 
кафе, туалет. 

Музей авиационной техники открылся в 2009 
году и с тех пор активно принимает гостей. 
Сейчас экспозиция музея – это 30 различных 
экспонатов: самолеты, вертолеты и даже 
наземный катапультный тренажер. Можно 
посидеть в кабине, все потрогать и 
почувствовать себя настоящим летчиком. 

Отличное место для активного отдыха. Здесь 
есть 3 маршрута в веревочном городке, 
двойной троллей, скалодром, лазертаг… 
Если устали, можно отдохнуть в беседках, 
которые здесь предоставляются бесплатно. 
Бонусом – чистый сосновый воздух и хорошее 
настроение. 

Самая большая открытая картинг-трасса в 
Беларуси! Кроме того, тут есть самая 
современная экипировка, пластиковые обвесы 
картов и полная гарантия безопасности. Для 
детей – даже самых маленьких, 5-6-летних – 
детские карты.

Милое уютное кафе по дороге из Минска в 
поселок Боровляны. Территория кафе – это 
симпатичные деревянные домики, отдельные 
кабинки и столики на открытом воздухе, 
которые летом утопают в зелени и цветах. В 
центре находится танцплощадка с фонтаном. 
Каждый вечер тут играет живая музыка.

Главной достопримечательностью усадьбы 
“Велес” можно смело назвать сам дом, ведь 
он сложен вручную из бревен в соответствии 
со всеми народными традициями. Здесь чтут 
историю, но и про современный комфорт не 
забывают. 

Настоящий армянский ресторан в самом 
центре Беларуси! Здесь все посвящено 
Армении – от самого здания и интерьеров, 
которые выполнены в соответствии со 
старинными армянскими традициями, до, 
конечно же, кухни, где в меню вы найдете 
весьма и весьма экзотические названия. 

Здесь есть не только места для занятия 
зимними видами спорта (каток, лыжня, 
акробатический склон для фристайла), но и 
открытые теннисные корты, футбольная и 
баскетбольная площадки, площадки для 
пляжных футбола и волейбола, 
лыжероллерная трасса, открытое стрельбище. 

Усадьба “Околица” построена в настоящем 
деревенском стиле: тут и деревянный дом, и 
баня на дровах, и блюда прямо из 
деревенской печки, и даже озеро, заселенное 
форелью. Здесь можно бесконечно качаться в 
гамаке, слушая пение птиц, или отправиться 
на рыбалку. Благо идти совсем недалеко. 

“Дубровъ” — совместный проект московских и 
белорусских рестораторов. Две традиции в 
сумме дали нечто концептуально новое для 
Беларуси, а удачное расположение на берегу 
Дубровского водохранилища сделало 
ресторан “Дубровъ” одним из самых любимых 
мест для загородного отдыха. 
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+375 29 6500574

GONAK.BY

12:00—00:00 Вс-Чт
12:00—02:00 Пт-Сб 

+375 29 5052929

OCHAGKAFE.BY

00:00—24:00 

+375 29 6271179

AGROUSADBA-VELES.RELAX.BY

11:00—24:00 

+375 29 1030102

OAZIS-REST.RELAX.BY

08:00—20:00 

+375 17 5074411

RAU.BY

00:00—24:00 

+375 29 1010818

AKOLICA.BY

12:00—24:00 

+375 29 1906060

DUBROV.BY

Минский р-н, д. Боровая

Минский р-н, д. Боровая

Минский р-н, д. Боровая, 7

Минский р-н, д. Боровая

Минский р-н, д. Боровляны

Минский р-н, п. Раубичи, 
ОСК “Раубичи”

Минский р-н, д. Околица, 1

Минский р-н, д. Боровляны,
 ул. Славянская, 5

Минский р-н, п. Раубичи, 
ОСК “Раубичи”

Минский р-н, п. Раубичи, 
ул. Янтарная, 2
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Спортивный комплекс “Силичи” – любимое место для 

любителей зимних активных развлечений. Тут есть 

тринадцать трасс для катания, 6 подъемников, 

экстрим-парк с большими трамплинами, сноупарк, 

хафпайп, тюбинговая трасса, каток, шикарные 

рестораны, гостиница, пейнтбольный клуб. Все 

трассы освещаются в вечернее время, а перепад 

высот на горнолыжных трассах около 100 метров. 

Кстати, комплекс работает и 

летом. Рядом есть велико-

лепное озеро Лесное, где 

разрешена рыбная ловля, а на 

берегах оборудованы зоны 

отдыха. Есть баня, где приятно 

попариться в любое время 

года! 

«СИЛИЧИ»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР  

silichy.by

13

54.15996  27.8349

+375 29 5924109

«ЛОГОЙСК»
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс “Логойск” – любимая площадка для 

проведения различных фестивалей. Чего тут только не 

было за его пока еще короткую историю: фестивали 

фейерверков, воздухоплавателей, а также “Кубок 

пива”, “Байк-слёт”, “Битлз – навсегда”, ставшие 

традиционными… Но это летом. А зимой тут и без 

фестивалей не протолкнуться. 4 трассы различной 

сложности, кресельная канатная дорога, 5 трасс для 

беговых лыж и биатлона. Есть тут и учебная трасса для 

начинающих. В ночное время все трассы освещаются, а 

в случае отсутствия снега включают систему искус-

ственного оснежения. Что еще? Конечно же, гостиница 

и очень хороший ресторан “Гасцiнны маёнтак”, пункт 

проката и медпункт. Ну так, на всякий случай. А если 

решите приехать сюда летом, то кроме великолепных 

видов “белорусской Швейцарии”, как называют 

здешние места чуть ли не все путеводители, вас будут 

ждать не менее захватывающие развлечения.

logoisk.by

16

54.18165  27.80979

+375 29 1530075
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Конная агроусадьба
“БУЦЕВИЧИ”

54
.1

25
69

27
.4

81
74

Агроусадьба
“СТАРЫ МЛЫН” 

54
.0

68
65

27
.7

05
45

Республиканский горнолыжный центр 
СИЛИЧИ 

54
.1

59
96

27
.8

34
9

База отдыха
ПИКНИК-ОТЕЛЬ “ЭКСПЕДИЦИЯ”

54
.4

44
75

4
27

.7
66

83
1

Спортивно-оздоровительная база 
“ЗАЯЧЬЯ ПОЛЯНА”

54
.1

95
66

2
27

.8
10

32
3

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс 
“ЛОГОЙСК”

54
.1

81
65

27
.8

09
79

Город
ЛОГОЙСК

54
.2

00
44

27
.8

47
28

Кафе-бистро Логойского РАЙПО 
“БЕЛАРУСКI КУТОК”

54
.2

00
11

53
27

.8
44

00
36

Православный храм
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

54
.2

01
68

27
.8

50
17

Памятник истории
ПАРК И ДВОРЕЦ ТЫШКЕВИЧЕЙ

54
.2

05
18

27
.8

45
16

Конная усадьба “Буцевичи” занимает целых 
два гектара – и чего здесь только нет! И 
конюшня, и два дома с террасами, и баня на 
дровах, и беседки, и место для шашлыков! 

В агроусадьбе “Стары млын” есть большой 
коттедж и, конечно же, баня. Все выполнено в 
деревенском стиле. К услугам гостей мангал, 
бильярд, настольный теннис, дартс, 
бадминтон и настольные игры. А еще мини-
зоопарк и музей.

Спортивный комплекс Силичи” – любимое 
место для любителей зимних активных 
развлечений. Тут есть тринадцать трасс для 
катания, 6 подъемников, экстрим-парк с 
большими трамплинами, сноупарк, хафпайп, 
тюбинговая трасса, каток, шикарные 
рестораны, гостиница, пейнтбольный клуб.  

Прекрасное место для отдыха, расположенное 
недалеко от Минска. Тут есть уютные 
деревянные коттеджи, искусственный водоем, 
бани и беседки с мангалами. Для любителей 
активного отдыха рядом находятся 
лыжероллерные трассы и биатлонное 
стрельбище. 

Пикник-отель “Экспедиция” – это event-
площадка, принадлежащая знаменитому 
одноименному бренду. Территория комплекса 
довольно большая, чтобы вместить в себя 
разные тематические деревни: от зоны 
северных чумов до английского городка. 

Горнолыжный комплекс “Логойск” –  площадка 
для проведения различных фестивалей. Летом 
здесь можно поиграть в теннис, погонять на 
лыжероллерной трассе и покататься верхом. 
Зимой здесь работают 4 трассы различной 
сложности, кресельная канатная дорога, 5 
трасс для беговых лыж и биатлона.

Логойск – древний летописный город на реке Гайна. Это место, где 
перепады высот заметны глазу, было очень удобным для строительства 
укрепленного замка. Впрочем, археологи утверждают, что первые 
поселенцы пришли сюда задолго до начала Средних веков. Кстати, 
древнее название Логойска звучало несколько иначе – Логожеск. 

Простое уютное кафе в центре города с 
демократичными ценами, 
самообслуживанием и белорусской кухней. 
Готовят здесь вкусно, и посетители остаются 
довольны. Интерьеры в деревенском стиле. 
Отличное место для завтрака, обеда
или ужина. 

Святого Николая в Логойске чтут с древних времен. Так, известно, что 
первая деревянная церковь, построенная в городе еще в XII веке, была 
освящена в честь этого святого. И даже церковь, которая находилась в 
замке Логойска, также называлось Святониколаевской.

В начале XIX века имение в Логойске перешло к Пию Фелициановичу 
Тышкевичу. Хоть тогда он был уже не молод, на роду ему было написано 
прожить целых 102 года (что невероятно много для XIX столетия) и 
совершить много хороших дел. 

00:00—24:00 

+375 29 3222044

VERHOM.BY

00:00—24:00 

+375 29 1654398

SVADBA-MLUN.BY

09:00—21:00 

+375 29 5924109

SILICHY.BY

00:00—24:00 

 +375 29 3120863

00:00—24:00 

+375 44 5503203

PIKNIK-EXPEDITION.BY

12:00—23:00 Пн-Чт 
12:00—02:00 Пт
10:00—02:00 Сб
10:00—22:00 Вс

+375 29 1530075

LOGOISK.BY

10:00—21:00 Вс-Чт
10:00—23:00 Пт-Сб 

+375 17 7420777

Логойский р-н, г. Логойск

Логойский р-н, г. Логойск

Логойский р-н, г. Логойск

Логойский р-н, РГЦ “Силичи”

Логойский р-н, Логойский с/с, 
в районе д.Малиновка, У-13

Мядельский р-н, д. Буцевичи

Минский р-н, аг. Острошицкий 
Городок, пер. Речной, 1

Логойский р-н, д. Октябрь
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ЛОГОЙСК

Логойск – древний летописный город на реке Гайна. Это место, где перепады 

высот заметны глазу, было очень удобным для строительства укрепленного 

замка. Впрочем, археологи утверждают, что первые поселенцы пришли сюда 

задолго до начала Средних веков. Кстати, древнее название Логойска звучало 

несколько иначе – Логожеск. Некоторые краеведы считают, что название это 

произошло от реки Логозы, которая протекала здесь в стародавние времена, 

пока не пересохла. 

Логойск во все времена был лакомым кусочком для любых 

завоевателей. Ни одна война не прошла мимо его стен. Логойский 

замок горел и восстанавливался бессчетное количество раз, пока во время 

Северной войны в начале XVIII века не сгорел окончательно. Отстраивать его 

уже не стали, а через столетие на его месте граф Пий Тышкевич возвел 

шикарный дворец в стиле ампир. Несмотря на древность и славу, 

Магдебургского права у города не было.  

Сегодня Логойск имеет статус города-спутника белорусской столицы. Живет 

здесь чуть более 12 тысяч человек. Но, как и много веков назад, этот маленький 

город умеет пленять человеческие сердца своими великолепными видами, 

которые все, без сомнения, называют “белорусской Швейцарией”. 

город

13

54.200445  27.847286
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ЦЕРКОВЬ
НИКОЛАЕВСКАЯ

19

54.20168  27.85017

Большая каменная церковь была построена

в Логойске лишь в 1866 году – на месте, где до этого 

уже стоял небольшой православный храм.

С приходом советской власти церковь в Логойске 

закрыли, а в 1942 году открыли вновь и больше не 

закрывали никогда. В 1980-е гг. она была 

отремонтирована, а стены расписаны мастерами

из Сергиева Посада. Рядом с церковью находится 

небольшой святой источник, вода из которого, по 

мнению верующих, исцеляет от многих болезней: от 

астмы до бесплодия. 

ТЫШКЕВИЧЕЙ
ПАРК И ДВОРЕЦ 

В 1814 году граф Пий Тышкевич заложил первый камень в будущий родовой дворец

в Логойске. Стиль для нового дворца выбрали модный в те годы – ампир, в том же стиле были 

выдержаны и интерьеры. У графской четы было три сына и дочь. Имена двоих из них – 

Константина и Евстафия – золотыми буквами вписаны в историю белорусской науки. Братья 

считаются основателями белорусской археологической науки, создателями первого

в Беларуси музея. А еще они были краеведами, этнографами, фольклористами и при этом 

очень успешными бизнесменами.  Кстати, свой музей братья открыли в стенах Логойского 

дворца, и чего тут только не было! Старинное оружие, картины, мундиры времен войны 

1812 года и даже находки из местных курганов, которые браться начали исследовать еще

в 1830-х гг.! Только в нумизматической коллекции было монет и медалей более тысячи 

единиц хранения. А еще огромная библиотека, где среди прочего хранилось более 500 

древних рукописей, старинных карт и средневековых грамот. Сегодня экспонаты этой 

коллекции разбросаны по всему миру – от Копенгагена до Львова. 

В 1917 году Тышкевичи были вынуждены покинуть дворец, а там разместился приют для 

беспризорников, потом школа, а после он и вовсе пустовал. В 1942 году дворец сгорел. До 

наших дней сохранилось только немного стен от правого крыла и остатки графского парка. 

Заложенный вместе с дворцом парк когда-то занимал 10 гектаров и был выдержан

в идеальном английском стиле. Но даже в наши дни все еще угадываются его черты. 
20

54.20518  27.84516
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ЧТО

ДАЛЬШЕ?
БЕРЕЗИНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

ХАТЫНЬ

Дальше по пути будет мемориальный комплекс “Хатынь”. Это место памяти. 

Мемориальный комплекс занимает 50 гектар, и здесь есть единственное в мире 

“Кладбище деревень”, на котором 185 могил, каждая – это сожжённая вместе с 

жителями белорусская деревня, не вернувшаяся к жизни после войны. Хатынь – 

это место памяти, памяти о жертвах войны и ее ужасах. 

А дальше дорога ведет нас в Березинский биосферный заповедник – огромный 

лесной массив, который дошел до наших дней в практически первозданном виде. 

Здесь можно увидеть так называемую большую европейскую пятерку крупных 

млекопитающих в диких условиях – лося, зубра, медведя, волка и рысь; послушать 

токование тетеревов и рев оленей, проплыть на байдарке часть древнего пути “из 

варяг в греки”, а устав, отдохнуть в одном из гостевых домов. И поверьте, уезжать 

отсюда не захочется! 

122 123
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ХАТЫНЬ и  

БЕРЕЗИНСКИЙ

БИОСФЕРНЫЙ

ЗАПОВЕДНИК



МАРШРУТ 
124 125

8

ВКУСНЫЙМАРШРУТ 8 

ВКУСНЫЙ
VIP-объекты питания и придорожного 
сервиса, ресторанно-гостиничные комплексы

Как познакомиться с душой народа? Культура 

– это ведь не только шедевры архитектуры и 

живописи, но и кулинарно-гастрономические 

особенности и изыски. Что любят готовить в 

Беларуси, какие блюда предпочитают на 

завтрак, что подают к столу на обед, чем 

угощают гостей за ужином? Здесь вы 

познакомитесь с гастрономией Пристоличья. 

Мы собрали для вас самые лучшие заведения в 

окрестностях белорусской столицы: от мест, 

где чтут традиции старобелорусской кухни, до 

современных ресторанов авторской кухни. Мы 

отобрали те места, где еда готовится из чистых 

экологических продуктов предприятий 

партнеров-агропромышленного комплекса и 

фермерских хозяйств Минского района. В 

качестве развлечения здесь вам предложат не 

только мастер-классы по приготовлению 

фирменных блюд, но и интересные шоу-

программы в национальном стиле и лучших 

белорусских традициях.Так что не будем долго 

собираться, а сразу отправимся в путь, ведь 

лучше один раз попробовать, чем сто раз 

услышать! 

И, как говорят в Беларуси: “Смачна есцi”!  
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ЭКО-РЕСТОРАН “РАЗДОЛЬЕ”

РЕСТОРАН “РОБИНСОН КЛУБ”

“ДРОЗДЫ КЛУБ”

RIVIERA СOUNTRY CLUB

КАФЕ “У ПУНТУСА”

КАФЕ “КАРАКАТИЦА”

РЕСТОРАН “М-ОТЕЛЬ”

РЕСТОРАН “ЗАСЛОНОВ”

КАФЕ “БРОНГАЛ”

РЕСТОРАН “ОАЗИС”

КОМПЛЕКС “СЯБРЫ”

РЕСТОРАН “ДУБРОВЪ”

РЕСТОРАН “ПОЛЬСКИЙ”

КАФЕ “КУБ”

КАФЕ “ГОСТИНЕЦ“

КАФЕ “ПТИЧЬ”

КАФЕ "ГРИЛЬ-ПИВО НА САДОВОЙ, 20"

КАФЕ «ДЕДОВА КОРЧМА»

РЕСТОРАН “ВИЛЛА РАДА”

КАФЕ "СЫТЫЙ ПУТНИК"
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Ресторанный эко-комплекс
ЭКО-РЕСТОРАН “РАЗДОЛЬЕ”

53
.8

06
90

27
.5

28
18

3

Загородный клуб “Robinson Club (Робинсон Клуб)”
РЕСТОРАН “РОБИНСОН КЛУБ”

53
.9

51
21

27
.3

37
49

Ресторанно-гостиничный комплекс 
“ДРОЗДЫ КЛУБ” 

53
.9

54
87

27
.4

47
27

Ресторанно-гостиничный комплекс
RIVIERA СOUNTRY CLUB 

53
.9

62
31

27
.3

30
65

Кафе-шашлычная
КАФЕ “У ПУНТУСА”

53
.9

50
87

27
.1

17
02

Кафе
КАФЕ “КАРАКАТИЦА” 

53
.9

57
12

27
.4

29
92

Гостинично–развлекательный комплекс 
РЕСТОРАН “М-ОТЕЛЬ”

53
.9

90
38

27
.4

84
18

Ресторан творческой кухни 
РЕСТОРАН “ЗАСЛОНОВ”

53
.9

36
79

27
.4

24
62

Кафе
КАФЕ “БРОНГАЛ”

53
.9

48
9

27
.3

30
5

Ресторан армянской кухни 
РЕСТОРАН “ОАЗИС”

54
.0

58
32

27
.7

33
98

12:00—24:00 

+375 29 1601717

RAZDOLLE.BY

12:00—24:00 

+ 375 44 5021333

ROBINS.BY

12:00—01:00 Вс-Чт
12:00—03:00 Пт-Сб 

+375 44 7400404

DROZDY-CLUB.BY

00:00—24:00 

+375 29 7004405

RIVERA.BY

09:00—02:00 

+375 29 1597440

U-PUNTUSA-2.RELAX.BY

12:00—24:00 

+375 29 6699960

KARAKATICA.RELAX.BY

11:00—24:00 

+375 29 6289747

M-HOTEL.BY

12:00—23:00 

+375 29 3952626

ZASLONAU.BY

11:00 – 24:00 Пн-Чт 
11:00 – 02:00 Пт-Вс 

+375 29 3871038

BRONGAL.BY

11:00—24:00 

+375 29 1030102

OAZIS-REST.RELAX.BY

Эко-ресторан “Раздолье” – место с особым 
стилем и душой. Во-первых, продукты, 
которые используются в качестве 
ингредиентов для блюд, – из окрестных 
деревень, ничего заграничного. Во-вторых, в 
меню – белорусская и старобелорусская 
кухня. В-третьих, музейные интерьеры. 

Загородный ресторан Robinson Club – это два 
уникальных зала Port и White Hall, а также 
летние террасы. На первом этаже находится 
зал Port, это элегантное, по-европейски 
сдержанное, но при этом роскошное место. 
Здесь хорошо собраться на семейный обед, а 
вечером послушать живую музыку.  

«Drozdy club» – большой, но при этом очень 
уютный загородный клуб. Ехать сюда от 
столицы всего каких-то 15 минут, а смена 
пейзажа происходит радикальная. Никакой 
столичной суеты: только лес и великолепные 
виды на Минское море. Но это, конечно же, не 
все достоинства этого места! 

“Ривьера Кантри Клаб” – симпатичный 
загородный отель с хорошо оборудованной 
территорией. Тут, кроме самого отеля, есть и 
отдельное здание ресторана с летней 
террасой прямо над водой, и свой 
оборудованный пляж, и красивый причал, где 
можно взять лодку или яхту напрокат. 

Красивое основательное каменное здание, 
стилизованное под старину, деревянные 
интерьеры внутри, вокруг – детская площадка 
из натуральных материалов. В меню – 
белорусская и европейская кухни. Посетители 
особенно хвалят мясные блюда, говорят, 
здешний повар в этом очень хорош. 

Небольшое уютное кафе недалеко от Минской 
кольцевой автодороги с симпатичными 
интерьерами, демократичными ценами и 
вкусной едой. Пользуется популярностью и 
имеет хорошие рейтинги на многих интернет-
площадках. 

Этот ресторан имеет очень оригинальное 
оформление. Придя сюда, вы попадете не в 
ресторан, а на старинную английскую улочку, 
где всегда царит лето и можно смело ужинать 
на “террасе”. А домики вокруг – словно 
ожившие картины Луизы Райнер, и кажется, 
что там тоже кипит какая-то жизнь. 

В ресторане “Заслонов” царит творческая 
атмосфера. Роман Заслонов – это 
белорусский художник с мировым именем. 
Его картины находятся в лучших частных 
коллекциях и музеях по всему миру. Но здесь, 
в этом великолепном ресторане, их 
репродукции служат частью интерьера. 

Симпатичное кафе с деревенскими 
интерьерами. Здесь есть пять разных и при 
этом очень уютных залов, большая территория 
рядом с лесом, который дает прохладу летом 
и свежий воздух в любое время года. В меню 
– белорусская и европейская кухни. Цены 
доступные. 

Здесь все посвящено Армении – от самого 
здания и интерьеров, которые выполнены в 
соответствии со старинными армянскими 
традициями, до, конечно же, кухни, где в 
меню вы найдете весьма и весьма 
экзотические названия. 

Минский р-н, 3-й км трассы 
Р23 Минск – Слуцк

Минский р-н, трасса Минск – Молодечно, 
поворот на “Юность”, 7 км от МКАД)

Минский р-н, трасса Минск – Молодечно, 
9 км от МКАД, поворот на “Юность”

Минский р-н, Горанский с/с, а/д 
Минск – Гродно, 31,56 км (лево)

Минский р-н, а/г Ждановичи, 
ул. Парковая, 9

Минский р-н, д. Приморье, 
ул. Центральная, 5В

Минский р-н, а/г Ждановичи,
ул. Звездная, 19А

Минский р-н, а/д Минск – Молодечно, 
съезд “Крыжовка”, 7 км от МКАД

Минский р-н, п. Раубичи, РСК Раубичи, 
Р80, д. Аколица
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Гостинично-ресторанный комплекс 
КОМПЛЕКС “СЯБРЫ”

54
.0

04
23

4
27

.4
36

04
7

Ресторан авторской кухни 
ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН “ДУБРОВЪ”

54
.0

64
90

2
27

.7
62

92
0

Ресторан
РЕСТОРАН “ПОЛЬСКИЙ”

53
.9

66
15

27
.4

70
26

Кафе
КАФЕ “КУБ”

53
.9

65
08

27
.6

68
98

Загородный комплекс “Птичь”
КАФЕ “ПТИЧЬ”

53
.8

09
53

 
27

.3
97

55

Cпортивно-оздоровительный комплекс “Веста”
КАФЕ "ГРИЛЬ-ПИВО НА САДОВОЙ, 20"

53
.6

62
67

1
27

.1
39

88
4

Кафе
КАФЕ «ДЕДОВА КОРЧМА»

53
.7

81
6 

27
.3

62
78

Загородный комплекс
РЕСТОРАН  “ВИЛЛА РАДА” 

54
.1

46
78

 
27

.2
33

93

Придорожный комплекс
КАФЕ "СЫТЫЙ ПУТНИК"

53
.9

64
68

3
28

.0
27

65
6

Кафе
“ГОСТИНЕЦ”

54
.0

05
08

27
.2

89
8

12:00 – 18:00 Пн-Чт 
12:00 – 00:00 Пт-Вс 

+375 17 5447107Это кафе порадует своими бюджетными 
ценами и при этом вкусной едой. Отличное 
место, чтобы пообедать и попить кофе. 

Минский р-н, г. Заславль, 
Советская улица, 30

00:00—24:00 

+375 44 779 00 03

SIABRY.BY

12:00—24:00 

+375 29 1906060

DUBROV.BY

10:00—24:00 

+375 33 3311998

RESTORANPOLSKI.RELAX.BY

11:00 – 23:00 Вс-Чт
11:00 – 01:00 Пт-Сб 

+375 29 1750809

CUBECAFE.BY

12:00—01:00 

+ 375 29 1693049

PTICH.BY

00:00—24:00 

+375 29 1750221

WESTA.BY

09:00—24:00 

+375 29 1808008

DKORCHMA.BY

11:00—23:00

+375 29 3413434

REST-VILLARADA.RELAX.BY

круглосуточно

+375 44 4865310

391KM.BY

В комплексе “Сябры” все детали хорошего 
отдыха, словно паззлы, собраны в единую 
великолепную картину. Это и уютные 
коттеджи, и ресторан с блюдами белорусской, 
европейской и кавказской кухонь, и 
настоящая русская баня с сеновалом, 
бассейном и бильярдом, и финская сауна.

“Дубровъ” — совместный проект московских и 
белорусских рестораторов. Две традиции в 
сумме дали нечто концептуально новое для 
Беларуси, а удачное расположение на берегу 
Дубровского водохранилища сделало 
ресторан “Дубровъ” одним из самых любимых 
мест для загородного отдыха. 

Ресторан “Польский” – это большой 
деревянный дом с высокими потолками. 
Приятный запах натуральной древесины и 
просторные светлые помещения создают уют 
и придают особый колорит этому заведению. 

Cube Cafe занимает целых два этажа и пять 
залов, а значит, любая компания найдет тут 
место по душе. Здесь нет лишнего пафоса и 
суеты, только тихая музыка, изысканная еда, 
ароматный кофе и профессиональное 
обслуживание. Тут готовят великолепное 
барбекю и особые сытные блюда. 

Lorem ipsum dolor sit amet. Eu justo ipsum 
lorem voluptua ut tempor. Placerat sanctus 
voluptua consectetuer dolor eos. Lorem 
sadipscing accumsan eirmod. Amet nostrud no 
vel et. Est consetetur elitr duo ipsum dolor 
doming. Justo iusto sit sed minim. Dolore facer 
clita lorem. Sea nonumy autem eirmod lorem

Предлагаем Вам полный набор услуг, 
необходимых для отличного отдыха, поможем 
Вам окунуться в тихую загородную жизнь, 
подышать чистым воздухом, насладиться 
умиротворяющей атмосферой и ароматами 
хвойного леса. 

21 век – время безумной суеты и постоянного 
бега. А порой так хочется остановить 
мгновенье и окунуться в атмосферу 
стародавней красоты и уюта. Вспомнить вкус 
блюд, которые возвращают нас в детство. И 
именно кафе «Дедова корчма» сможет вам 
помочь осуществить эти желания.

Приятно отдохнуть в узком кругу близких или 
большой веселой компанией вас приглашает 
загородный ресторанно-гостиничный 
комплекс «Вилла Рада», расположенный в 
живописном месте, окруженном сосновым 
лесом, где свежий лесной воздух дарит 
чувство комфорта. 

Отправляетесь в командировку или в 
путешествие? Нужен краткий ночлег? Мы 
рады видеть Вас в Придорожном комплексе 
«Сытый Путник»! Мы открыты круглосуточно и 
всегда рады новым гостям. Вы останетесь 
довольны отдыхом!

Какой-то р-н, аг. какой-то
ул. Садовая, 95

Минский р-н, 
п. Раубичи, ул. Янтарная, 2

Минский р-н, Ждановичский с-с, 1, 
2-й км трассы М-9

Минский р-н, д. Валерьяново, 
ул. Радужная, 1б

Минский р-н, д. Волковичи, 
ул. Поселковая, 1 А

Минский р-н, 

Дзержинский р-н, 
19-км автодороги M1 Минск-Брест

41-й км трассы Р28 Минск-
Молодечно, вблизи г.п. Радошковичи

Смолевичский р-н, автодорога M1 
Брест-Минск, 391-й км. 
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“РАЗДОЛЬЕ”
Ресторанный эко-комплекс 

Эко-ресторан “Раздолье” – место с особым стилем

и душой. Во-первых, продукты, которые используются

в качестве ингредиентов для блюд, – из окрестных 

деревень, ничего заграничного. Во-вторых, в меню – 

белорусская и старобелорусская кухня. В-третьих, 

интерьеры почти музейные: три тематических зала 

украшены слуцкими поясами, картинами Наполеона 

Орды, портретами известных деятелей белорусской 

земли, предметами старины. Особой популярностью 

пользуется услуга “Ужин по-княжески”. Это стили-

зованное представление блюд старославянской кухни 

и кухни князей эпохи Великого княжества Литовского, 

зрелищное кулинарное шоу от шеф-повара, живое 

исполнение национальной музыки и минутки истории 

от Пана Шляхтюка.

Минский р-н, 3-й км трассы 
Р23 Минск – Слуцк

zakaz@razdolle.by
+375 29 1601717
+375 29 1901717
+375 29 1501717

razdolle.by
01

53.806906 27.528183
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Загородный ресторан Robinson Club – это два уникальных 

зала Port и White Hall, а также летние террасы. На первом 

этаже находится зал Port, это элегантное, по-европейски 

сдержанное, но при этом роскошное место. Здесь хорошо 

собраться на семейный обед, а вечером послушать живую 

музыку.  

White Hall – сияюще-белый зал, который идеально 

подходит для празднования особых торжеств: от свадьбы 

до дня рождения. В ресторане Robinson Club не просто 

чтут традиции европейской кухни, им поклоняются.

А рядом с лучшими итальянскими и французскими 

блюдами соседствуют не менее изысканные авторские 

шедевры талантливого шеф-повара Татьяны Бороненко. 

Это и крем-суп из белых грибов с чипсами из черного 

хлеба, и бедро утки, фаршированное черносливом, 

марципаном с брусничным соусом и яблоком в карамели.

А еще ломтики свинины с печенью кролика с грибами в 

сметанном соусе, гарнированные картофельными 

шариками (подается на горячей сковородке). Обязательно 

надо попробовать!

Club
ROBINSON

robins.by info@robins.by
+ 375 44 5021333
+ 375 17 5021333

Минский р-н, Ждановичский с/с, 16/1
Трасса Минск-Молодечно, 
поворот на “Юность”, 7 км от МКАД

16

53.95121  27.33749

02

“ДРОЗДЫ КЛУБ” 
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«Drozdy club» – большой, но при этом очень уютный 

загородный клуб. Ехать сюда от столицы всего каких-

то 15 минут,  а смена пейзажа происходит 

радикальная. Никакой столичной суеты: только лес и 

великолепные виды на Минское море. Но это, 

конечно же, не все достоинства этого места! Тут есть 

и роскошный ресторан, и комфортная гостиница, и 

атмосферный SPA-центр с финской сауной и 

хаммамом, и даже бистро, цены в котором вас 

приятно удивят. А каждую пятницу и субботу “Дрозды 

Клуб” готовит какой-нибудь особенный сюрприз для 

своих гостей: от живой музыки до невероятных 

танцевальных шоу. Не пропустите! 

drozdyclub@tut.by
+375  44 7400404 drozdy-club.by

03

53.95487  27.44727
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“Ривьера Кантри Клаб” – симпатичный загородный 

отель с хорошо оборудованной территорией. Тут, 

кроме самого отеля, есть и отдельное здание 

ресторана с летней террасой прямо над водой, и 

свой оборудованный пляж, и красивый причал, где 

можно взять лодку или яхту напрокат. Дополняют 

картину великолепные виды из окон и вкусная еда в 

ресторане. 

Все, что надо для хорошего отдыха!

RIVIERA
СOUNTRY CLUB 

rivera.by rcc.rest@mail.ru
+375 29 7004405
+375 29 7004406Минский район, трасса Минск – Молодечно, 

9 км от МКАД, поворот на “Юность”

04

53.96231  27.33065

“У ПУНТУСА”
КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ 

Сразу оговоримся, что под Минском есть два кафе 

“У Пунтуса”. Первое – в окрестностях Минского моря, 

второе – на 31-м километре трассы Минск – Гродно. 

Кафе принадлежат одному владельцу, потому обвинить 

их в плагиате друг у друга невозможно. Наше кафе, 

чтобы не путать его с собратом, называют за глаза 

“У Пунтуса-2”. Что тут есть? Красивое основательное 

каменное здание, стилизованное под старину, 

деревянные интерьеры внутри, вокруг – детская 

площадка из натуральных материалов. В меню – 

белорусская и европейская кухни. Посетители 

особенно хвалят мясные блюда, говорят, здешний 

повар в этом очень хорош. 

Минский р-н, Горанский с/с, 
а/д Минск – Гродно, 31,56 км (лево

upuntusa@yandex.ru
+375 29 1597440 u-puntusa-2.relax.by

05

53.95087  27.11702
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Небольшое уютное кафе недалеко от Минской 

кольцевой автодороги с симпатичными интерь-

ерами, демократичными ценами и вкусной едой. 

Пользуется популярностью и имеет хорошие 

рейтинги на многих интернет-площадках. Здесь 

готовят гриль и барбекю на березовых дровах, 

подают блюда средиземноморской авторской 

кухни. Кстати, один из авторитетнейших белорусских 

порталов об отдыхе relax.by назвал интерьеры кафе 

“Каракатица” одной из лучших фотозон белорусской 

столицы для любителей селфи. Каждую субботу 

здесь звучит живая музыка. 

А еще тут проводят мастер-классы по приготов-

лению еды на открытой площадке, выступают 

артисты кукольного театра и батлейки.  В залах кафе 

и на летней террасе установлены мультимедийные 

экраны для просмотра спортивных трансляций. 

“КАРАКАТИЦА” 
КАФЕ

karakatica.relax.by +375 29 6699960

Минский р-н, 
а/г Ждановичи, ул. Парковая, 9

06

53.95712  27.42992

“М-ОТЕЛЬ”
Гостинично–развлекательный комплекс 

Этот ресторан имеет очень оригинальное оформление. 

Придя сюда, вы попадете не в ресторан, а на старинную 

английскую улочку, где всегда царит лето и можно 

смело ужинать на “террасе”. А домики вокруг – словно 

ожившие картины Луизы Райнер, и кажется, что там 

тоже кипит какая-то жизнь. Приглушенное освещение 

добавляет нотки романтики и усиливает ощущение 

летнего вечера.   

В меню – белорусская и европейская кухни. Кроме 

хорошо знакомых и любимых блюд здесь есть и нечто 

не совсем обычное: например, салат с копченой уткой, 

кростини с копченым лососем, филе лосося со 

шпинатом и сыром фета в тесте, медальоны из свинины 

с картофельным драником и грибным соусом. 

Изюминкой аведения является горячая закуска 

“Креветки в беконе”: сочные, пикантные, нежные, с 

золотистой корочкой. Звучит очень аппетитно, а на вкус 

еще лучше! 

Минский р-н, д. Приморье, 
ул. Центральная, 5В

m-hotel2015@yandex.ru
+375 17 5124475
+375 29 6289747
+375 29 6279747

m-hotel.by
07

53.99038  27.48418
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В ресторане “Заслонов” царит творческая атмосфера.  

Авторское меню, разработанное шеф-поваром Виталием 

Тарасевичем, отражает его философию – в нем только 

блюда из сезонных натуральных продуктов с акцентом на 

здоровое питание. Меню придется по вкусу любителям 

итальянской, французской и скандинавской кухонь. Самые 

взыскательные гости по достоинству оценят блюда, 

приготовленные в технике молекулярной кухни. Барная 

карта превалирует роскошными винами и авторскими 

коктейлями.

Новинкой в меню ресторана стало создание отдельного 

белорусского меню, где представлен свой взгляд на 

известные белорусские блюда: карпаччо из сала, тартар из 

сельди с кабачком, рёсти овощные с семгой и соусом 

тартар, похлебка грибная, панский драник с мясом, 

перлотто с белыми  грибами, и, конечно же, сбитень.

Изюминкой заведения считаются изысканные эногастро-

номические ужины и дегустации вин. В них принимают 

участие именитые сомелье и известные виноделы со всего 

мира, а также ценители и знатоки разных сортов вин.

“ЗАСЛОНОВ”
РЕСТОРАН ТВОРЧЕСКОЙ КУХНИ 

zaslonau.by info@zaslonov.by
+375 29 3952626
+375 33 3952626Минский р-н, 

а/г Ждановичи, 
ул. Звездная, 19А

08

53.93679  27.42462

“БРОНГАЛ”
КАФЕ

Кафе с деревенскими интерьерами, расположено 

возле дорожной развилки Ратомка - санаторий 

"Юность". Здесь есть пять разных и при этом очень 

уютных залов, большая территория рядом с лесом, 

который дает прохладу летом и свежий воздух в 

любое время года. В меню – белорусская, европей-

ская и кавказская кухни. Фирменные блюда кафе  -  

“Язык “по-Бронгальски”, “Мачанка”, “Драники в 

горшочке” и невероятное разнообразие  блюд на  

мангале от  шеф-повара.

А еще в кафе часто проводятся развлекательные 

мастер-классы, необычные тематические дегуста-

ционные вечера по блюдам белорусской  и восточной 

кухни.  Еженедельно по выходным и пятничным 

вечерам в кафе проходит шоу-программа, танце-

вальные вечера с элементами национального танца и 

белорусского фольклора.

Минский р-н, а/д Минск – Молодечно, 

съезд “Крыжовка”, 7 км от МКАД

brongal2013@mail.ru
+375293871038
+375293716952

brongal.by
09

53.9489  27.3305

140 141
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Настоящий армянский ресторан в самом 

центре Беларуси!

 

Здесь все посвящено Армении – от самого 

здания и интерьеров, которые выполнены в 

соответствии со старинными армянскими 

традициями, до, конечно же, кухни, где в меню 

вы найдете весьма и весьма экзотические 

названия. Сочные мясные блюда, богатые 

ароматами трав, настоящие армянские 

напитки, сладкие десерт.

Даже самые придирчивые гурманы будут 

довольны! 

“ОАЗИС”
РЕСТОРАН АРМЯНСКОЙ КУХНИ 

oazis-rest.relax.by +375�29�1030102

Минский р-н, п. Раубичи, 
РСК Раубичи, Р80, д. Аколица

10

54.05832  27.73398

“СЯБРЫ”
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 

В комплексе “Сябры” все детали хорошего отдыха, 
словно паззлы, собраны в единую великолепную 
картину. Это и уютные коттеджи, и ресторан с блюдами 
белорусской, европейской кухонь и зона для барбекю с 
беседками. Кстати, беседки находятся на берегу 
чистейшего озера, где можно порыбачить и поймать 
щуку, карпа, толстолобика и даже белого амура. 

Тут можно отведать речную форель, фаршированную 
овощами и креветками с соусом песто, перепела на 
гриле в соусе барбекю с помидорами черри и сыром 
фетаки, шампиньоны,  запеченные с сыром сулугуни, на 
подушке из рукколы с жареными в сухарях кусочками 
сыра фетаки, говяжьи щечки в красном вине на 
овощной подушке, закуска “Мешочки пастуха”: 
оригинальная подача в запеченном блине закуски из 
жареного шампиньона, лука, моркови, филе индейки и 
сыра, а на десерт шоколадный фондан с шариком 
сливочного мороженного и долькой апельсина. 

Приятного аппетита! 

Минский р-н, аг. Семково, 
ул. Садовая, 95

info@siabry.by
+375 44 779 00 03
+375 29 633 00 22

siabry.by
11

54.004234 27.436047
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“Дубровъ” — совместный проект московских

и белорусских рестораторов. Две традиции в сумме 

дали нечто концептуально новое для Беларуси. Так, 

шеф-повар заведения проходил обучение у 

московских коллег и стал настоящим экспертом

в области старорусской кухни с добавлением 

современных тенденций. Каждое блюдо здесь 

особенное. Среди фирменных предложений оливье 

с уткой и перепелиными яйцами, русский салат

с теплым картофелем и лососем, нежный куриный 

паштет на гренках с джемом из лука, пельмени по-

деревенски с трюфельным маслом (ручная лепка)

и многое другое. 

Удачное расположение на берегу Дубровского 

водохранилища сделало ресторан “Дубровъ” одним 

из самых любимых мест для загородного отдыха. 

Кстати, каждую субботу с 19.00 здесь играет 

саксофон. 

dubrov.by info@dubrov.by
+375 29 1906060

Минский р-н, 
п. Раубичи, ул. Янтарная, 2

12

54.064902  27.762920

“ДУБРОВЪ”
РЕСТОРАН АВТОРСКОЙ КУХНИ 

“ПОЛЬСКИЙ”
РЕСТОРАН

Ресторан “Польский” – это большой деревянный дом с 

высокими потолками. Приятный запах натуральной 

древесины и просторные светлые помещения создают 

уют и придают особый колорит этому заведению.

В меню, как вы могли догадаться из названия, блюда, 

которые готовятся по старинным польским рецептам. 

Все они дополняются авторскими штрихами профес-

сионального шеф-повара, что придает им эксклюзив-

ность и делает каждое произведением кулинарного 

искусства. 

Все угощения готовятся из свежих натуральных 

продуктов, а ржаные закваски и колбасы производятся 

самостоятельно. Здесь можно попробовать все: от 

бигоса до журека. Не знаете, что это такое? Тогда 

добро пожаловать в ресторан “Польский”!

Также тут проводятся вечера польской песни с 

участием фольклорно-танцевальных коллективов.

Минский р-н, Ждановичский с-с, 1, 
2-й км трассы М-9

+375 33 3311998
+375 44 5229229

restoranpolski.relax.by
13

53.96615  27.47026
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Cube Cafe занимает целых два этажа и пять залов, а значит, 

любая компания найдет тут место по душе. Здесь нет 

лишнего пафоса и суеты, только тихая музыка, изысканная 

еда, ароматный кофе и профессиональное обслуживание. 

В меню европейская кухня, преимущественно итальянская, 

но есть и французские классические блюда. Главный 

принцип кафе - только лучшие и качественные продукты, 

только лучшие повара! Тут готовят великолепное барбекю 

и особые сытные блюда. Но шеф-повар Cube Cafe никогда 

не останавливается на достигнутом, и в меню постоянно 

появляются новые и новые оригинальные блюда. Каждое 

воскресенье с 12:00 до 14:00 проводятся кулинарные 

мастер-классы, но надо предварительно записаться. А 

каждую пятницу и субботу с 20:00 до 22:00 выступает 

пианист-импровизатор. Живая музыка - незабываемые 

эмоции!

“КУБ”
КАФЕ

сubecafe.by restplan@mail.ru
+375 29 1750809

Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Радужная, 1б

14

53.96508  27.66898

“ГОСТИНЕЦ“
КАФЕ

Кафе в исторической части города Заславль, которое 

порадует вкусной едой и бюджетными ценами. 

Отличное место, чтобы пообедать и попить кофе. 

В меню европейская и белорусская кухни. Тут можно 

отведать филе цыпленка в сыре, свинину, запечённую с 

грибами, рыбу с овощами, язык  говяжий,  запечённый с 

картофелем, борщ и многое другое. 

Минский р-н, г. Заславль, 

Советская ул., 30

+375 17 5447107

+375 17 5447106

15

54.00508 27.2898

146 147
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Кафе “Птичь” - это особое место, это словно 

отдельный маленький мир, где можно на время 

забыть о  городской суете и  погрузиться

в деревенскую тишину и покой. Как приятно, сидя

в плетеном кресле в деревянной беседке, 

наслаждаться живой музыкой. Загорать в шезлонге 

на зеленой лужайке, вдыхая ароматы жарящегося 

неподалеку шашлыка. А кухня, надо сказать, тут 

отменная. Главная особенность заведения – 

коптильня в виде паровоза. В ней готовят шашлыки, 

блюда из мяса и коптят рыбу. После заката солнца 

можно переместиться в зал, оформленный

в восточном стиле, покурить кальян, запивая его 

кофе по-йеменски, мароккански или мавритански.

Время здесь пролетает незаметно.  

“ПТИЧЬ”
КАФЕ

ptich.by + 375 29 1693049

Минский р-н, Дер. Волковичи, ул. Поселковая, 1 

16

53.80953 27.39755

148 149
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“Веста” – это огромный комплекс, который 

включает в себя санаторий, отель, коттеджи, 

множество спортивных площадок, сауны, бани 

и даже небольшой горнолыжный комплекс. 

Есть здесь и свои ресторан и кафе, куда мы

и отправимся на дегустацию. Итак, пред-

ставляем вашему вниманию кафе “Пиво-гриль 

на Садовой,20”- в меню великолепные пиццы, 

комплексные обеды, белорусская кухня

и многое другое. 

Не пропустите! 

“ВЕСТА”
кафе
”ГРИЛЬ-ПИВО НА САДОВОЙ, 20”

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

westa.by krp@westa.by
+375 29 1750221

Какой-то район и адрес

17

53.662671, 27.139884

“ДЕДОВА КОРЧМА“
КАФЕ

Кафе по трассе из Минска в Брест в деревенском 

стиле с очень вкусной едой и живой музыкой. В 

какое бы время вы не проезжали мимо, тут всегда 

приятно остановиться и перекусить: вкусные 

завтраки, ароматные обеды, шикарные ужины. 

Обязательно найдите время, чтобы заглянуть 

сюда. В меню белорусская и европейская кухни. 

Тут вы попробуете свиные уши, мачанку с 

блинами, драники, мясное ассорти из тандыра, 

разнообразную выпечку, морсы и настойки 

собственного производства. 

Каждый вечер со вторника по воскресение с 

19.00 до 23.00 звучит живая музыка. 

Дзержинский р-н, с/с Фанипольский,
19-км автодороги Р1 Минск-Брест

+375 29 1808008 dkorchma.by
18

53.7816 27.36278
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Современный небольшой загородный отель на 

трассе “Минск-Молодечно”с рестораном и 

оборудованной территорией, подходит для отдыха и 

больших торжеств. В ресторане представлена 

белорусская и европейская кухни, а также гриль-

меню. Фирменные блюда –  “Сальмачо” (филе семги 

завернутое в нежное куриное филе с сливочным 

соусом), стейк из семги, “Пепер-стейк” (стейк из 

говяжей вырезки на подложке из картофельных 

чипсов с острым перцем), а на десерт – эклеры 

собственного приготовления с настоящим сливоч-

ным заварным кремом.

“Вилла Рада” 
ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

villarada.by +375 29 3413434
+375 29 3423434

41-й км трассы Р28 Минск-Молодечно, 
25 км от МКАД, вблизи г.п. Радошковичи

19

54.14678 27.23393

“СЫТЫЙ ПУТНИК”
КАФЕ

Прекрасное придорожное кафе, где можно не только 
вкусно поесть, но и остаться на ночлег в одноименной 
гостинице. Кормят здесь отлично! В меню как 
традиционные блюда белорусской кухни, так
и авторские блюда. 

Фирменный “Драник от “Сытого путника” с ароматной 
поджаркой из свинины с жареным луком со сметаной 
не оставит вас равнодушными. Любителям более 
легкой пищи придутся по вкусу драники с грибной 
подливкой или драники Беловежские с куриным 
фаршем. Фирменные отбивные из свинины и куриного 
филе с грибами, овощами запеченные под сырной 
корочкой заствят вас возвращаться в кафе “Сытый 
путник” не один раз .

Здесь сами производят домашние колбаски и жарят их 
на гриле. Для тех, кто всегда спешит в дороге, в кафе 
всегда есть обеденные комплексы на выбор.

Не проезжайте мимо! 

Автодорога М1 Брест-Минск, 391-й км 
Минская обл., Смолевичский р-н.

+375 44 4865310 391km.by
20

53.964683, 28.027656
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МАРШРУТ

154 155

МАРШРУТ 9 ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
До самого близкого к Минску города – соседнего 

Заславля – всего 25 км. Конечно, можно отправиться 

на поезде и добраться туда всего за каких-то полчаса. 

Но мы предлагаем пересесть на велосипед и 

совершить увлекательную велопрогулку вдоль пляжей 

Минского моря, по лесным дорожкам и живописным 

мостикам. Маршрут, который мы предлагаем, займёт 

примерно 2-2,5 часа.
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До самого близкого к Минску города – соседнего 

Заславля – всего 25 км. Конечно, можно 

отправиться на поезде и добраться туда всего за 

каких-то полчаса. Но мы предлагаем пересесть на 

велосипед и совершить увлекательную 

велопрогулку вдоль пляжей Минского моря, по 

лесным дорожкам и живописным мостикам. 

Маршрут, который мы предлагаем, займёт примерно 

2-2,5 часа.

Он начинается в том месте, где заканчивается 

Свислочская велодорожка. Безопасно перебраться 

через МКАД можно под мостом через реку 

Свислочь, а дальше по насыпной тропинке вдоль 

пляжа. Затем – полкилометра асфальтовой дороги с 

напряжённым автомобильным трафиком, который 

лучше проехать по тротуару с левой стороны 

дороги. 

После следуем по тупиковой, а потому полупустой, 

автомобильной дороге до дамбы. Впрочем, этот 

отрезок можно проехать по параллельной дорожке 

вдоль пляжа. После дамбы придётся нырнуть с 

велосипедом в подземный переход и пересечь 

автомобильную магистраль и железную дорогу.

В Ратомке рекомендуем проложить маршрут по 

улице Спортивной, потому что на основной улице 

Корицкого, как правило, бывает сильный трафик! 

Кстати, здесь можно сделать небольшую остановку 

и заглянуть на знаменитый ипподром и в музей. 

За Ратомкой нас ждут чудесные 6 километров по 

лесным дорожкам, горкам и двум мостикам. Не 

удаляйтесь от железной дороги, чтобы не 

заблудиться. 

На участке между Крыжовкой и Зелёным не 

пользуйтесь параллельной автомобильной дорогой! 

Она слишком узкая и имеет много слепых 

поворотов. Последние 3 км перед Заславлем — 

снова асфальт с трафиком средней интенсивности.

По пути есть четыре промежуточные станции 

железной дороги. Движение с детским 

велоприцепом удобно от Минска только до дамбы.

Подробная информация 

о маршруте

на сайте.
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