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Зеленые маршруты: 
начало большого пути

ЗЕЛЕНЫЕ МАРШРУТЫ – это многофункциональные туристские маршруты природного и 
культурного наследия. Они проложены вдоль рек, исторических торговых путей, естественных 
экологических коридоров. Такие маршруты объединяют регионы, туристские достопримечатель-
ности и местные инициативы, координируются местными сообществами и являются основой для 
экологического туризма. Зеленые маршруты обеспечивают сохранение природных ландшафтов, 
культурного наследия, а также использование транспорта, не загрязняющего окружающую сре-
ду. Они в равной степени отвечают потребностям местных жителей и туристов, внося вклад в 
оживление местной экономики.

Зеленый маршрут «Воложинские 
гостинцы»

ЗЕЛЕНЫй МАРШРУТ «ВоЛожиНскиЕ госТиНцЫ» – это инициатива местного сообще-
ства, Воложинского общественного совета по агроэкотуризму, БОО «Отдых в деревне» и Воло-
жинского райисполкома, которая демонстрирует эффективность частно-государственного пар-
тнерства. Оно начало складываться в Воложинском районе в 2008 г. Зеленый маршрут объединил 
большое количество интересных, творческих и инициативных людей. Это и хозяева агроусадеб, 
возрождающие идею поместий как культурных и экономических центров, и ремесленники, вла-
деющие секретами древних народных промыслов, и представители интеллектуальной элиты 

страны: художники, музыканты, историки, географы, литераторы. Это также аниматоры, организа-
торы активного туризма, представители местной власти, сотрудники природоохранных учрежде-
ний и общественных организаций. Все они объединились, чтобы создать интересное и разносто-
роннее туристическое предложение: не просто ночлег и питание, но и экскурсии, турпоходы, 
анимационные программы, квесты, фотоохота, местные фестивали, изделия народных мастеров, 
и многое другое. 

ЗЕЛЕНЫй МАРШРУТ «ВоЛожиНскиЕ госТиНцЫ» - это увлекательное путешествие по 
красивейшим и живописным уголкам Воложинского края, богатого историей, фольклорными и 
кулинарными традициями и выдающимися людьми.

«ВоЛожиНскиЕ госТиНцЫ» – это пешие, конные прогулки, лыжный активный туризм 
зимой, сплав на байдарках по Березине и Ислочи. В планах – авиационный (легкомоторный и 
вертолётный) туризм. 
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«ВоЛожиНскиЕ госТиНцЫ» - это первый и пока единственный модельный туристко-экс-
курсионный зеленый маршрут по сельскому туризму в Беларуси. Он служит примером для 
создания других подобных маршрутов.

Почему «гостинцы»? «гасцінец» в белорусском языке имеет несколько значений:
– это дорога, или тракт: Воложинский край находился на пересечении исторических тор-
говых путей, по которым проезжали гости, купцы, путешественники;
– это подарок: таким подарком становится гостеприимство и радушие хозяев усадеб, но-
вые открытия, ощущения, знакомства, прекрасный отдых. 

ЗЕЛЕНЫй МАРШРУТ 
«ВоЛожиНскиЕ госТиНцЫ»
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Веломаршрут по «Воложинским 
гостинцам»

Идея создания отдельного веломаршрута по Воложинским гостинцам витала давно. Первый 
небольшой размеченный кольцевой веломаршрут протяженностью 20 км появился уже в 2010 
г. вокруг усадьбы «Марцінова Гусь». А в 2013 г. владельцы нескольких агроусадеб, представите-
ли БОО «Отдых в деревне» при поддержке Минского велосипедного общества и Воложинского 
райисполкома решили проложить веломаршрут от станции Богданов через весь Воложинский 
район до станции Радошковичи. Протяженность маршрута составила около 150 км. Создатели 
маршрута постарались включить в него самые интересные места Воложинского края: экомузеи, 
агроусадбы, природные и исторические достопримечательности. Волонтеры-велосипедисты 
разметили трассу. Были установлены беседки для отдыха и информационные стенды. Карта вело-
маршрута представлена в приложении 3.

Проедьте хотя бы часть маршрута на двухколёсном «экипаже» и убедитесь – насколько 
по-другому выглядит мир с высоты седла! И сколько личных открытий можно совершить в Бела-
руси, совсем недалеко от столицы. Ну что, поехали!

Этап перВый: от богданоВа до Замостян 
Наше путешествие начинается от вокзала станции Богданов (железнодорожная линия Моло-

дечно-Лида). От вокзала следуем на запад по поселковой улице вдоль железнодорожных путей 
на переезд напротив местной Богдановской школы (справа). Далее двигаемся по асфальтиро-
ванной дороге мимо Богдановского лесничества (справа) в южном направлении до автодороги 
Гольшаны – Вишнево. В д. Десятники делаем левый поворот на указанную автодорогу и по ней 
выезжаем из деревни мимо кладбища-мемориала жертвам Первой мировой войны (справа). Да-
лее едем в восточном направлении по автодороге Гольшаны – Вишнево через д. Игнатово до 
д.Ольшанка. В середине деревни делаем правый поворот и выезжаем к мосту через р.Ольшанка. 
Далее через мост подъезжаем к «островку» на перекрестке дорог с установленными двумя де-
ревянными крестами. Направо дорога уходит к урочищу Одровонж (зимняя резиденция графа 
Хрептовича). А нам нужно ехать налево в д. Янишки по набережной Вишневского водохранили-

ща. Едем мимо Вишневской школы (слева), Вишневского лесничества (слева) и магазина (справа) 
до перекрестка у мастерских местного СПК «Агро-Вишневское». Затем поворачиваем налево и 
едем через мост (на р. Ольшанка) в д. Вишнево. Далее следуем по направлению к монументу 
«Жертвам фашизма», оставляя его слева, а автобусную остановку справа и двигаемся по автодо-
роге Вишнево – Воложин в восточном направлении через д. Слайковщина и д. Саковщина, не 
доезжая моста через р. Зап. Березина. 

Чтобы осмотреть наиболее интересные памятники Вишнева – церковь, костёл, место быв-
шего дома Перских-Пересов (сейчас здесь частный дом новых хозяев, с мемориальной доской) 
– нужно повернуть налево за монументом «Жертвам фашизма». Все эти достопримечательности 
находятся на расстоянии 1-1,5 км от перекрёстка.

За 150 м до моста в Саковщине есть поворот перед автобусной остановкой налево в сторону 
д.Замостяны. По этой дороге мы доедем до д. Замостяны и попадем в агроусадьбу «За мосточком». 
Можно также посетить хутор «Шабли». Следуем маршрутом Замостяны–Калдыки–Далевичи–Мал. 
Дайновка, затем выезжаем на дорогу Воложин–ст. Воложин (Городьки). Следуем по ней до Го-
родьков, далее едем по прямой, пересекаем железнодорожный переезд и доезжаем до д. Мал. 
Запрудье, где и находится хутор.

 остановка: богданов 

БогдАНоВ (два близко расположенных населённых пункта: поселок при железнодорожной 
станции и деревня с производным названием – Богданово) известен миру прежде всего благода-
ря великому художнику Фердинанду Рущицу – непревзойдённому мастеру символического пей-
зажа, который здесь родился и умер. ВНиМАНиЕ! Деревня Богданово находится в противопо-
ложном от хода маршрута направлении (около 2 км), так что если решите почтить память Рущица, 
то запаситесь дополнительным временем. И учтите, что в этом направлении велоразметку ещё не 
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успели нанести.

Большинство картин Рущица, 
и в том числе все знаменитые его 
шедевры, были созданы на ма-
леньком клочке земли, в окрест-
ностях Богданова и Вишнева. Эти 
места, каждый уголок, пригорок, 
рощицу, ручей художник исхо-
дил сотню раз, чуть ли не на ко-
ленях прополз вдоль и поперек. 
Ко многим из этих сокровенных, 

до боли любимых уголков он об-
ращался взглядом, карандашом и 
кистью не раз – к старой водяной 
мельнице, к богдановскому и виш-
невскому костелам, к отцовским до-
мам – трехсотвековому из мощной 
листенницы и построенному уже 
при жизни гения каменному «Муру». 
Эти места, бесспорно, заслуживают 
того, чтобы искусствоведы и истори-
ки снова прошли их, квадрат за ква-
дратом, опознав и нанеся на карту 
каждый склон и изгиб ручья. 

Родовая усадьба Рущицев, расположенная в Богданово, к сожалению, погибла в 1944 г. Оба 
усадебных дома вместе с хозяйственными постройками сгорели по вине отступавшего вермахта, 
а библиотека и архив были разграблены и вывезены на восток еще раньше, после первого при-
хода Советов. Богданово находится совсем рядом с вокзалом, но в противоположной от разме-
ченного маршрута стороне. Если у Вас есть время, не поленитесь отдать дань памяти Фердинанду 
Рущицу. От разоренного гнезда сейчас сохранились только фундаменты, остатки подвалов и не-
которые старые деревья. И еще – могила художника на местном кладбище.

остановка: десятники
В деревне Десятники Воложинского района сохра-

нилось одно из самых больших военных захоронений 
Первой мировой войны на территории Беларуси: более 
800 немецких, австрийских и российских солдат похо-
ронено друг рядом с другом. Кладбище расположено 
при въезде в Десятники со стороны Воложина на высо-
ком берегу около изгиба реки. Оно очень хорошо впи-
сано в рельеф и больше похоже на мемориальный парк. 
Сразу при входе посетителей встречает каменный орел, 
изготовленный в Бремене архитектором Боллманом в 
1916 году. Кладбище благоустроено за деньги Федера-
тивной Республики Германия и пока что содержится в 
идеальном порядке. Совсем рядом с ним – агроусадьба 
«Ботян».

остановка: Вишнево
Вишнево – не совсем обычная деревня. Ранее Вишнево имела статус местечка и была ма-

лой родиной многих выдающихся деятелей белорусской и еврейской культуры. Здесь жил и в 
1593 г. умер печатник и просветитель Симон Будный (1530-1593). Здесь же жила (и похоронена 
на местном кладбище) белорусская поэтесса Констанция Буйло (1893-1986). В советские годы, 
когда белорусский язык был скорее декорацией общественной жизни в БССР, здесь жили и дей-
ствовали единственный на всю республику белорусскоязычный католический священник Вла-
дислав Чернявский, а также поэт, переводчик, популяризатор исторического наследия Великого 
княжества Литовского Петро Битель. (Его перевод поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш», сделан-
ный поэтом-заключенным в ГУЛАГе на мешках из-под цемента, вошёл в историю литературы как 
уникальный прецедент). Здесь же родилась жена Янки Купалы Владислава Луцевич (1891-1960). 
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АгРоУсАдьБА «БоТяН»
Агроусадьба представляет собой деревянный панский 
дом с двумя выходами. дом оборудован всем необхо-
димым: спальные комнаты одна/двух/трёхместные, са-
нузел дома и на улице, душевая кабина, телефон, спут-
никовое телевидение, есть места для парковки авто, 
кухня, микроволновая печь, холодильник. На огорожен-
ной территории можно ставить палатки. 
Адрес: Воложинский район, дер. долкневичи, дом 7, (ж/д 
станция «Богданов», автобусная остановка «десятники».)
Тел.:+37529 649-66-62,+37529 851-76-19, +37529 239-37-
88,+37544 753-19-95, 801772 45-2-45.
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Многочисленная еврейская община дала миру основателя и пред-
седателя Мирового еврейского конгрессу Нахума Гольдмана (1895-
1982) и девятого президента Израиля Шимона Переса (род. 1923). 
Почти все еврейское население (около 1100 человек) уничтожено 
нацистами 30 августа 1942 г. Мемориальный камень на месте траге-
дии и монумент «Жертвам фашизма» в самом центре местечка на-
поминают о кошмаре нацистской оккупации. Таких монументов на 
протяжении веломаршрута встретится ещё немало. Узнать больше 
о семье Ш.Переса, о трагедии вишневских евреев можно в музее 
местной музыкальной школы.

Согласно легенде, в 1424 г. во время основания в Вишневе ка-
толического прихода (по распоряжению самого великого князя 
Витовта), здесь, на вишневом дереве, явилась Богоматерь. На месте 
чудесного видения начал бить источник с целебной водой, а над 
ним построили костел Благовещения Пресвятой Девы Марии. На-
звание местечка происходит от той чудесной вишни, хотя первое 
письменное упоминание о Вишневе восходит к XIV в. Современный 
каменный костёл в стиле раннего барокко построен в 1637-1641 гг. 
Его очень любил изображать знаменитый художник Фердинанд Ру-
щиц. Он сделал орнаментальные росписи стен храма. Три столетия 
основными фундаторами строительства и всех необходимых рекон-
струкций костёла был род Хрептовичей.

Святой источник (по-белорусски крыніца) под костёлом был 
освящен снова в 2009 г. и почитается как католиками, так и право-
славными. Стоит также посетить расположенную чуть поодаль пра-
вославную церковь Святых Космы и Дамиана, построенную в 1865 г.

С конца XVI в. в течение почти трех столетий Вишнево нахо-
дилось в составе владений влиятельных магнатов Хрептовичей, 
чьей резиденцией было расположенное рядом имение Одровонж, 
славившееся своим гостеприимством и охотничьими угодьями. 
Доведённая до полного разорения за последние 20 лет, бывшая 
роскошная усадьба (в советское время использовавшаяся как пи-
онерлагерь) сейчас ждет реставрации. 

В имении находился металлургический завод (1780-1870), один 
из самых крупных в доиндустриальной Беларуси. После его закры-
тия Хрептовичи основали в Вишнево маслосырзавод (предположи-
тельно, в том же самом здании, сохранившемся до нашего времени). 
Торговали с Англией и Германией, продавали мясо, сыры, масло, 
шерсть. В своем имении Хрептовичи содержа-
ли более 3000 голов крупного рогатого скота 
(больше чем в СПК современного Вишнево). 
В местечке также работало спичечное произ-
водство (35 рабочих). Хозяйственная и пред-
принимательская деятельность Хрептовичей 
в конце XVIII – начале XX в. превратила Виш-
нево в промышленное местечко городского 
типа.

В Первую мировую войну (1915-1918 гг.) через местечко проходила линия обороны войск 
кайзеровской Германии. Усадьба Хрептовичей в то время использовалась как штаб, о чем напо-
минает мемориальный камень, который сохранился и по сей день. 

остановка: Cаковщинское водохранилище 
Саковщинское водохранилище создано в бассейне реки Западная Березина (приток Немана), 

в 11 км от Воложина. Водохранилище мелководное, с заметным течением. Оно популярно среди 
рыбаков –водятся линь, карась, щука, карп и т.д.Здесь можно не только поудить рыбу, но и замеча-
тельно отдохнуть – либо позагорать и покупаться в месте отдыха «Желтый берег», либо заглянуть 
в агроусадьбу «За мосточком», чтобы отдохнуть с комфортом. 

Водохранилище является излюбленным местом для гнездовья многих видов птиц. Среди них 
– лебедь-кликун и сизая чайка, которые редко встречаются на территории Беларуси и находятся 
под охраной. 

На данный момент на водохранилище работает гидроэлектростанция, возведенная в начале 
50-х гг. Она долгое время была заброшена, но в 2008 году восстановлена и реконструирована, 
после чего ее мощность увеличилась.

В деревне Cаковщина находится православный храм Святого Пророка Ильи – памятник де-
ревянного зодчества.

АгРоУсАдьБА «ЗА МосТочкоМ» 
добро пожаловать в усадьбу « За мосточком », где Вас ждёт радушный приём!
 Усадьба находится в 75 км от Минска, в живописном месте на берегу Западной Березины. 
Уютный дом со всеми удобствами, русская печь с лежанкой, WI-FI, спутниковое 
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телевидение, караоке, DVD. На территории усадьбы – сад, цветники, каркасная беседка на 
56 мест, площадка для спортивных игр (волейбол, бадминтон, мини футбол), настольный 
теннис, электронный дартс, тир, горные велосипеды, лодки. Любителям – русская баня на 
дровах. Возможно обучение рыбалке и подводному плаванию. По желанию гостей орга-
низовываются однодневные водные походы по Западной Березине через Налибокскую 
Пущу и экскурсии. 
Возможно организовать питание.

Адрес: д.Замостяны, д.63
Тел.: +375 29 6630063 дмитрий
+375 29 8558109 Анна
E-mail:info@restonriver.com
сайт: restonriver.com

ХУТоР «ШАБЛI»
Хутор «Шаблi» расположился в 
живописных краях Воложинского 
района, приблизительно в 100 км 
от Минска. За последние несколь-
ко лет хутор стал популярным 
местом проведения крупнейших 
open air фестивалей страны, таких 
как «Вольнае Паветра», «Шаманы», 
«The Beatles Shabli» и др.
Адрес: д. Малое Запрудье, д. 29а
Тел.: +375 29 6555596 (Velcom) 
сайт: shabli.by

Этап Второй: от Замостян череЗ налибоки 
до белокорца

От д. Замостяны возвращаемся на автодорогу Воложин – Вишнево (направление на юго-за-
пад). На Т-образном перекрёстке поворачиваем направо, проезжаем по д.Саковщина (300-350 м) 
до первого левого поворота на д.Буни. Далее двигаемся мимо мастерских местного СПК (справа) 
и кладбища (слева) по асфальтовой дороге на запад вдоль реки Западная Березина. Едем мимо 
сельскохозяйственного комплекса (справа) до перекрестка с автодорогой Саковщина – Нямони 
– Буни. Поворачиваем налево (на д.Буни), проезжаем по железобетонному мосту через р. Запад-
ная Березина. Затем едем мимо д.Буни по гравийной дороге до первого поворота налево (за 
деревней) и далее по дороге на восток в сторону д.Стайки. Проезжаем мимо сельскохозяйствен-
ных полей (по обе стороны), посадок молодого сосняка (справа) и далее по средневозрастному 
сосновому лесу до места отдыха «Желтый берег» на берегу реки Западная Березина. Здесь можно 
сделать привал и отдохнуть. 

Далее едем по указанной дороге на вос-
ток до первого перекрестка и, сделав пра-
вый поворот, доезжаем до д.Журавцы. Здесь 
можно осмотреть «геологическую диковинку» 
– каменные конгломераты в заброшенном ка-
рьере. Деревню оставляем слева, едем мимо 
кладбища (справа), далее двигаемся по грун-
товой дороге на юго-восток, юго-запад (среди 
кустарника и лиственного леса), по немного 
улучшенной гравием дороге до первого лево-
го поворота. Затем выезжаем на перелески и 
сельскохозяйственные угодья до р.Воложинки. 
Далее едем на восток, вдоль Воложинки, до же-
лезобетонного моста через реку и поворачива-
ем на него. Двигаемся мимо д.Прудники (слева) 
на юго-восток до еще одного железобетонного 
моста. Переезжаем мост через р.Рачевка и по 
гравийной дороге въезжаем в лесной массив 
Малая Пуща. По данной дороге, никуда не сво-
рачивая, едем около 8,5 км через сплошной лес 
до окончания гравийной дороги. Затем повора-
чиваем налево и по грунтовой дороге (2,2 км) 
выезжаем к д.Цаюны. Там делаем левый пово-
рот на автотрассу Минск – Гродно, проезжаем 
по ней 400 м в северо-восточном направлении 
и на первом правом повороте уходим к р.Ис-
лочь (в сторону д.Дорогунь). Проехав р.Ислочь 
через железобетонный мост и старое русло 
этой реки, двигаемся мимо д.Дорогунь (слева) 
и по гравийной дороге въезжаем в сплошной 
лесной массив Налибокской пущи. Доехав до 
Т-образного перекрестка с установленной 
схемой Республиканского ландшафтного за-
казника «Налибокский», поворачиваем напра-
во. Далее едем на запад и юг до автостоянки у 
поворота на д.Сябринь. От автостоянки слева 
берет начало экологическая тропа «Сябрин-
ский перекресток» (протяженность 960 м). Там 
компактно установлены 4 беседки для отдыха 
с набором различных учебно-познавательных 
аншлагов. В юго-западном направлении от ав-
тостоянки находится временный вольер для зу-
бров, функционирующий в новогодние и рож-
дественские праздники.
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остановка: налибокская пуща

Значительная часть веломаршрута проходит по северной оконечности Налибокской пущи. 
Она пока скромно остаётся в тени гораздо более известной Беловежской. Однако при бережном 
и настойчивом культивировании образа, слава Налибок может прогреметь на весь мир, сравнив-
шись с Шервудским или Тевтобургским лесом! Налибоки – это целая “страна в стране”, по площа-
ди равная Люксембургу, да и по своеобразию природы и богатству мифов и историко-культурных 
образов сильно отличающаяся от остальной Беларуси. 

 Выдающуюся роль сыграл Налибокский край в военной и политической истории Литвы и 
Беларуси. По южному и восточному краю Пущи, ещё более обширной, чем сегодня, в давние 
времена проходила межа Литвы и Руси. Минск, Заславль и Новогрудок возникли 900-1000 лет 
назад как пограничные крепости Руси на краю этого Великого Леса, населенного язычниками-ли-
товцами, полного реальных и воображаемых опасностей. В середине XIII в. неудачей кончились 
несколько попыток Золотой Орды и Галицко-Волынского княжества преодолеть Пущу с юга и 
подчинить себе только что возникшее Великое Княжество Литовское. Бескрайний лесной про-
стор, пересечённый реками и болотами, стал для степных кочевников непреодолимой стеной и 
спас молодое государство от порабощения. Географические названия и фамилии в Пуще до сих 
пор во многом сохраняют балтский характер. Литовскоязычные поселения попадались в лесной 
глуши ещё в начале XIX в. Впрочем, и утратив литовский язык, местное население вплоть до нача-
ла ХХ в. продолжало считать себя литвинами. С Пущей и окрестностями связаны судьбы многих 
выдающихся литвинов: поэт Владислав Сырокомля, художник Фердинанд Рущиц, литературовед 
и философ Мариан Здзеховский и многие другие...

К сожалению, Пуща не является заповедником или национальным парком. Несмотря на это, 
Налибокская флора необычайно разнообразна и богаче флоры любого из заповедников Белару-
си. Почти четверть растений – лекарственные, многие занесены в Красную книгу. Да и вообще 
всяческих чудес, и природных, и рукотворных, и воображаемых, в Пуще не счесть. Озеро Кро-
мань (родина кроманьонцев, шутят остряки), знаменитый Налибокский самогон, Лавришевский 
монастырь, по преданию, основанный великим князем литовским Войшелком в середине XIII в. 
А о старых пущанских костёлах, например, в Деревной, рассказывают, что строить их помогали... 
дрессированные медведи. Якобы на спины им навязывали корзины с камнями или кирпичом, и 
они трудолюбиво подавали их каменщикам по лесам на высокие башни. Ещё один неформальный 
символ края – львы, некогда герб владельцев Ивенца Соллогубов и популярный мотив раков-
ско-ивенецкой керамики. А ещё пущу официально называют Территорией, важной для птиц – 
здесь встречаются 29 видов птиц, занесённых в Красную книгу. Среди них – важные в масштабах 
всей Беларуси популяции зимородка и малого подорлика. Зубры в нашей Пуще, кстати, встреча-
ются не реже, чем в Беловежской.

Налибокская пуща с прилегающими лесами – самый большой лесной массив в Беларуси. 
Сохранение такого громадного леса рядом с густонаселёнными районами страны объясняет-
ся чрезвычайно неурожайными почвами. Попытки раскорчевать лес под пашню, в отличие от 
левобережья Нёмана, совершенно не окупались. Регион кормили лесозаготовка, ремёсла, до-

быча и переработка полезных иско-
паемых (болотной железной руды, 
глины, кварцевого песка). Расцвет 
промышленности пришёлся на 
середину XVIII – первую половину 
XIX в. Основание многих предпри-
ятий связано с именем знаменитой 
предпринимательницы и меценат-
ки Ганны Радзивилл: Налибокской 
стекольной гуты (самой известной 
в Речи Посполитой), Сверженской 
фарфурни, керамических промыс-
лов в Ракове и Ивенце. Лесные и 
кустарные промыслы, ремёсла и 
промышленность сформировали 
уникальный для Беларуси характер 
края. Например, на Налибокском 
«металургическом комбинате» 
(Рудня-Клетище) в середине XIX в. 
работало больше 200 рабочих, 3 
доменные печи, прокатный стан, 4 
литейни. Такой же масштаб имел и 
металлургический завод Хрептови-
чей в Вишневе. Но в последней тре-
ти XIX в. местная промышленность 
проиграла конкуренцию новой ин-
дустрии Донбасса, Урала и россий-
ских столиц.

Отдохнув и перекусив, можно 
двигаться дальше. От автостоянки 
можно уехать в западном направ-
лении к д.Сябринь-1 и к зоне отдыха 
«Сябринские озера» с хорошими 
возможностями для платной ры-
балки. А мы разворачиваемся и воз-
вращаемся в северном, северо-вос-
точном направлении к Т-образному 
перекрестку со схемой заказника. 
С перекрестка берем немного пра-
вее и едем по гравийной дороге 
Дорогунь – Белокорец в восточном 
направлении. Никуда не сворачи-
ваем и через 8,6 км доезжаем до 
еще одного Т-образного перекрестка. Поворачиваем налево и, следуя в северном направлении, 
въезжаем в д.Белокорец. Проезжаем мимо двух домов (второй нежилой). С правой стороны, на 
удалении 350-400 м, под тремя вековыми соснами, находится агроусадьба «Налібоцкія васількі», 
хозяева которой с радостью приютят любого туриста.
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остановка: белокорец
В Белокорце установлен памятник местным жителям и 

партизанам, погибшим во время Второй мировой войны. 
Интересно, что здесь есть посадки сосны Банкса, которая 
нехарактерна для нашей флоры. 

Окрестности Белокорца были кинематографическими 
декорациями: рядом, на переправе через Ислочь, снимал-
ся один из эпизодов фильма “Я, Франциск Скорина” (1969), 
о чем сообщается на установленном в деревне инфощите 
маршрута.

АгРоэкоУсАдьБА «НАЛіБоцкія ВАсіЛькі»
Агроэкоусадьба «Налібоцкія васількі» – это и уединенный отдых, и отдых для всей семьи, 
и отдых с домашними животными. гостеприимные хозяева готовы принять, обогреть, на-
кормить и спать уложить в любое время и в любой сезон. Помимо этого они могут орга-
низовать активный отдых, ознакомить с лучшими достопримечательностями окрестно-
стей, историческими, героическими, экологическими и духовными местами. 
добро пожаловать пешим и велотуристам, рыбакам, охотникам и фотолюбителям, как 
под крышей со всеми удобствами, так и в просторном палаточном городке под сенью 
зелени! 
Уникальная Налибокская пуща одарит грибами и ягодами, чистейшим лечебным возду-
хом, а река ислочь – тишиной, прохладой и рыбными местами.
Адрес: д. Белокорец , тел.: 801772 55777; 8 044 7715979 (Velcom); 
Е-mail: forestboy@tut.by

альтернативный маршрут 
белокорец-Замостяны

Альтернативный укороченный веломаршрут от агроусадьбы «За мосточком» до агроэкоу-
садьбы «Налібоцкія васількі» проходит по уже размеченному участку от д. Замостяны до д. Бело-
корец. Далее в самой деревне по пути от усадьбы Шакуна (около православного креста) делаем 
левый поворот и выезжаем к мосту через р. Ислочь (место съемок художественного фильма «Я, 
Франциск Скорина»). За мостом по главной гравийной дороге мимо общественного коллектив-
ного сада (слева) и мимо памятника партизанам (слева) выезжаем за пределы деревни. Дорога 
проходит по территории, называемой «Зверинец», где до 40-х годов ХХ в. росла дубовая роща, 
от которой теперь остались единичные деревья. Роща была обнесена оградой – в ней обитали 
дикие животные. Рядом с рощей – небольшой дворец Тышкевичей. Через 2,5 км подъедем к авто-
трассе М-6 Минск – Гродно, где перпендикулярно пересекаем шоссе и двигаемся в направлении 
д. Прудники. Этот участок веломаршрута проходит по лесному массиву Малой Пущи. От автотрас-
сы по гравийной дороге едем в западном направлении до перекрестка, где эта дорога уходит 
влево. Нам же нужно ехать прямо по грунтовой дороге. Проехав немногим более одного киломе-
тра, можно передохнуть в специально установленной беседке (справа у дороги) с оригинальной 
велостоянкой. После отдыха продолжим движение в западном направлении и, выехав через 50 м 
на гравийную дорогу, делаем правый поворот. Выезжаем на уже промаркированную часть наше-
го веломаршрута. Двигаемся в северном, северо-западном направлении через железобетонный 
мост через р.Рачевку, далее – мимо д.Прудники (справа), доезжаем до железоьетонного моста 
через р.Воложинку. За мостом делаем левый поворот и вдоль правого берега реки доезжаем до 
трубопереезда через мелиоративный канал. За каналом по проселочным дорогам добираемся 
(по разметке) до д.Журавцы. Далее двигаемся в сторону зоны отдыха «Желтый Берег». 

Деревня Чертовичи на этой части маршрута – родина Героя России Алексея Ботяна (род. 
1917), человека легендарной судьбы, удостоенного этого высокого здания за срыв нацисткого 
плана уничтожения исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку 
Дунаец в 1945 г. 

На Т-образном перекрестке, где разметка уходит налево, мы поворачиваем направо и по гра-
вийной дороге двигаемся по сосновому лесу в восточном, северо-восточном, северном направ-
лении. Выехав с лесного массива, дорога проходит через поля в сторону асфальтной трассы Во-
ложин – Вишнево. После выезда на нее поворачиваем налево и по набережной Саковщинского 
водохранилища доезжаем до моста через р.Западная Березина. Далее за мостом, сделав правый 
поворот, едем в д.Замостяны на агроусадьбу «За мосточком».

 

Этап третий: 
от белокорца до люцинки

Продолжая велотур в северном направлении, подъезжаем к перекрестку гравийных дорог 
с установленным слева деревянным православным крестом. Поворачиваем направо. Выезжаем 
из д.Белокорец, проезжаем небольшое лесное урочище «Ягодный бор», д.Борки, далее – сельхоз- 
угодья по обе стороны дороги. Едем мимо не очень длинного края леса (справа), мимо д.Яцко-
во-Пески и д.Яцково-Кончане (слева) и въезжаем в д.Яцково-Замостные. В ней есть важный для 
пополнения продовольственных запасов магазин, а также памятник на братской могиле воинов 
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и партизан Второй мировой войны. Здесь же находится мост через р. Ислочь, по которому можно 
переправиться на правый берег реки, в сторону детского санатория  “Налибокская пуща” и трассы 
Минск-Гродно. Однако наш маршрут продолжается по левому берегу Ислочи. Двигаемся через 
лес до Первомайского, бывшего когда-то оживленным поселком лесорубов, в котором запросто 
можно было снимать фильмы из сибирской жизни. Но деловой лес сошёл на нет, и жизнь в посёл-
ке зачахла. Это особенно заметно по картине запустения в бывшей смолокурне в урочище Троки. 
В Первомайском можно осмотреть памятник землякам, погибшим во Второй мировой войне, а 
если повезёт – домашнюю мастерскую художников Ересько, но для этого нужна предваритель-

ная договоренность. Далее маршрут следует 
мимо поворота на заброшенный санаторий 
«Лесное» до поворота на д.Рудня (по указате-
лю). Повернув же ранее на «Лесное», можно 
осмотреть руины бывшего дворца (фотоархива 
и лаборатории) графа Бенедикта Тышкевича – 
всё, что осталось от когда-то знаменитой охот-
ничьей резиденции «Вялое» Тышкевичей.

Повернув по указателю на Рудню, двига-
емся по асфальту в восточном направлении (в 
сторону деревни), а через 100 м сворачиваем 
налево на грунтовую проселочную дорогу. Да-

лее проезжаем по краю леса около 400 м на северо-восток до перекрестка, где, придерживаясь 
крайней правой дороги (если ехать по прямой, то попадем к зоне отдыха «Сутоки» у слияние 
Ислочи и Волмы) поворачиваем на западную околицу деревни Рудня (справа от дороги стоят 
два дома). Едем по прямой, выезжаем к интересной водной переправе через р.Волма – мосту из 
железобетонных плит, лежащих над бурлящей водой. Преодолев водную преграду, выезжаем на 
наезженную проселочную дорогу. По ней, двигаясь в восточном, северо-восточном направле-
нии, доберемся через 2,2-2,5 км до асфальтированной автодороги Р54 Першаи-Ивенец. 

Поворачиваем налево, проезжаем по шоссейному мосту через р. Ислочь. Около 200 м едем 
через д. Боровиковщина, а за последними по правой стороне домами поворачиваем направо 
по указателю на д. Лютино. Если повернуть налево и проехать через всю д. Боровиковщина, то 
можно будет осмотреть часовню под открытым небом. Её возвели на месте мученической гибели 
отцов-францисканцев А.Пухалы и Г.Стемпеня в 1943 г. Часовня располагается на продолжении 
той же дороги, примерно через 300 м после стоящей в конце деревни мачты мобильной связи. А 
ещё дальше находится один из самых больших дубов Налибокской пущи. Он растет недалеко от 
живописного луга, раскинувшегося на правом берегу р. Ислочь (ниже по течению в нее впадает 
р. Волма). Большая часть описанной выше дороги размечена жёлтооранжевыми марками кольце-
вого веломаршрута экомузея «Брама ў Налібокі».

От д. Боровиковщина дорога сначала идёт через лес, примерно через 1,5 км справа находит-
ся загородный клуб «Терраски». Вскоре лес расступается, и по левой стороне почти 2 км тянутся 
дома экопоселения «Росы» (д. Петрусовщина). Справа остаётся небольшой хутор, затем проезжа-
ем сельское кладбище, и дорога в д. Лютино упирается в Т-образный перекрёсток. Поворачиваем 
налево и следуем по асфальтированной дороге до д. Малая Люцинка (Лютинка). Здесь находится 
агроусадьба «Марцінова Гусь» и остатки бывшего фольварка Люцинка, принадлежавшего осно-
вателю белорусской литературы Винценту Дунину-Марцинкевичу. На месте усадебного дома 
установлен бюст-памятник в его честь. «Марцінова Гусь» видна с горы, на отдалении от д. Малая 
Люцинка, с левой стороны дороги, идущей по дамбе, справа от которой находится большой пруд.

остановка: Вялое
Вялое на левом берегу Ислочи – центр бывшего 

охотничьего поместья графов Тышкевичей ХІХ-ХХ в., ре-
организованного советской властью в государственный 
Вяловский заповедник (1939-51). На правом берегу – ве-
ковая графская дубрава. С конца ХІХ в. здесь разводили 
бобров (им тогда угрожало полное исчезновение), ланей, 
благородных оленей. Значение Вяловского охотничьего 
резервата Тышкевичей было столь велико, что в 1940 г. 
Советская власть организовала на его базе государствен-
ный заповедник, однако он был упразднён в 1951 г.

Сейчас от дворца и находящейся в нем фотолабора-
тории графа Бенедикта Тышкевича (1852-1935) остались 
один руины. Граф Тышкевич по праву считается пионером 
фотографии в Литве и Беларуси. В 1890-х гг. он сделал тут 
много ценных фотозарисовок крестьянской жизни, лако-
нично подписанных «Вялое, Литва»… Найденные случай-
но в Париже в 1990-х, они недавно с триумфом демон-
стрировались в Беларуси на выставке (2009-2010).

Граф вообще был личностью очень примечательной, 
если не сказать легендарной. Сказочно богатый, спортс- 
мен-универсал, современник Жюля Верна, он как будто 
бы сошёл со страниц его романов: в 1875 г. построил во 
Франции яхту для кругосветных путешествий, на которой исследовал и снимал на фото далёкие 
экзотические страны. В самом начале ХХ в. раскатывал по Ковно в единственном на весь город 
автомобиле. Был первым теннисистом в Литве и Беларуси – первый на наших землях корт при-
надлежал именно этой семье. Вообще, почти весь север Налибокской Пущи был владением Тыш-
кевичей, с роскошным дворцом в Воложине, с фольварком в Першаях... Это род, прославленный 
в истории Беларуси и Литвы не только богатством, но и учёностью: Тышкевичи – это основатели 
научной археологии, меценаты, спортсмены, кулинары... 

Рядом с руинами поместья Тышкевичей находится бывший санаторий «Лесное», заброшен-
ный в конце 1980-х из-за повышенного уровня радиации как последствие Чернобыльской ката-
строфы.

На берегу Ислочи есть туристическая беседка заказника «Налибокский». Оборудованное ме-
сто стоянки с беседкой есть и чуть ниже по течению Ислочи (также на левом берегу), в окрестно-
стях Рудни, у впадения в Ислочь Волмы («Сутоки»).
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остановка: боровиковщина

Окрестности деревни действительно богаты боровиками, но сегодня она больше всего из-
вестна не этим. Во время карательной операции «Герман» в Налибокской пуще и окрестностях, 
в ответ на антинацистское восстание в Ивенце (19-20 июня 1943), нацисты сожгли несколько 
десятков деревень, убили или угнали в Германию десятки тысяч мирных жителей, замучили и 
убили ксендзов из Каменя, Налибок, Деревного, Першаев. 19 июля 1943 г. в сеновале на окраине 
деревни Боровиковщина нацистские каратели после жестоких пыток убили, а потом подожгли 
тела першайских ксендзов из ордена францисканцев конвентуальных отцов Ахиллеса Пухалу и 
Германа Стемпеня. Ксендзы добровольно присоединились к прихожанам, угнанным из Перша-
ев, как все думали, для массового сожжения. Ценою своих жизней они спасли прихожан и всех 
першайцев, которым каратели заменили смерть на принудительные работы в Минске. Соседней 
с Першаями деревне Янушковичи «повезло» меньше. Здесь 09.08.1943 были расстреляны или со-
жжены заживо в своих домах 76 человек, из них 25 детей и 2 беременные женщины: все кто не 
успел спастись бегством. Памятник погибшим землякам находится в Першайском парке... 12 июня 
1999 г. Папа Ян Павел II в числе 108 мучеников за веру времен II Мировой войны, причислил oт-
цов Ахиллеса и Германа к числу блаженных. На месте их жертвы построена часовня-санктуарий 
под открытым небом, где ежегодно в их память служат Святую Мессу. Останки мучеников похо-
ронены в боковом алтаре першайского костёла.

экоПосЕЛЕНиЕ РосЫ

«Росы» – самое крупное экопоселение в Беларуси. Приглашаем на гостевые
дни, проводим мастер-классы: изготовление обережных народных кукол и природной 
косметики, выпечка бездрожжевого хлеба на закваске. В экопоселении проводится яр-
марка продукции родовых поместий, где можно приобрести традиционную народную 
куклу, бездрожжевой живой хлеб и закваску, природную косметику, травяные чаи, фер-
ментированный иван-чай и натуральные овощи и фрукты. 
Адрес: д. Петрусовщина, Воложинский р-н
GPS координаты: +53° 58’ 53.19’’, +26° 46’ 39.76’’(53.981443, 26.777712) 
Тел.: +375 33 631-86-71, +375 29 124-20-94
E-mail: Katerina.rosy@gmail.com, https://vk.com/katerina.rosy
сайт: www.rosy.by, http://vk.com/rosy_by

остановка: люцинка
Небольшой фольварoк Люцинку в 1840 году приобрел 32-лет-

ний Винцент Дунин-Марцинкевич (1808-1884). Опостылевшей 
государственной службе бывший судебный чиновник предпочёл 
сельское житьё. Слыл он натурой разносторонне одарённой, че-
ловеком широкой, доброй души, непревзойденным импровизато-
ром и шутником. И со временем в этот живописный уголок стали 
наезжать многие известные люди тогдашних Минска и Вильни... 
Нередко гости торопились сюда на очередной спектакль театра 
Дунина-Марцинкевича. Исполнителями и музыкантами бывали его 
дочери и сын, приезжие гости, крестьянский хор, собранный лю-
цинским романтиком, а временами и дети – ученики нелегальной 
частной школы, которую содержали Марцинкевичи. 

 В Люцинке Дунин-Марцинкевич прожил 44 года, до самой смер-
ти в 1884 г. Она стала колыбелью его творческих замыслов, местом 
рождения большинства его произведений, включая знаменитую 
комедию «Пинская шляхта» и первую оперу с белорусской интермедией «Идиллия» («Сялянка»). 
Всего несколько лет, в середине 1850-х, люцинский романтик имел возможность публиковать 
свои произведения, став – хотя и на очень короткое время! – первым профессиональным бело-
русскоязычным литератором. Позже массовые репрессии после злосчастного восстания 1863 
г., затронувшие и его лично – годовое заключение в Минской тюрьме, домашний арест, ссылка 
дочери – заставили писать только в стол, и почти ничего из написанного в последнее двадцати-
летие жизни до нас не дошло...

 От Люцинки времен Дунина-Марцинкевича осталось совсем немного: цементные ступеньки, 
что некогда спускались вниз от крыльца усадьбы, да прикрытый землей фундамент дома писате-
ля. «Дамок мой любы», как именовал его сам хозяин, сгорел вскоре после его смерти. Отстроен-
ный на том же месте дочерьми Марцинкевича новый дом был разобран и вывезен куда-то новой 
властью в начале 1950-х. В память о песняре в 1986 г. на месте былого фольварка была открыта 
стела с его барельефом. Могила Дунина-Марцинкевича, на которой установлен его бронзовый 
бюст, находится в 8 км от Люцинки, на кладбище Тупальщина, при дороге из Ракова на Ивенец. 
Пока давно обещанный дом-музей основателя современной белорусской литературы не воссоз-
дан, этот пробел в скромной экспозиции пытается восполнить агроусадьба «Марцінова Гусь».
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УсАдьБА «МАРцIНоВА гУсь»
откуда такое название? Блюда из гусятины – обя-
зательный атрибут дня святого Мартина (11 ноя-
бря), небесного покровителя усадьбы, но оно ещё 
иронически перекликается и с фамилией самого 
знаменитого жителя Люцинки – Винцента дунина-
Марцинкевича, основателя белорусской литера-
туры ХIХ века, и с его родовым гербом «Лебедь». 
Усадьба – это деревянный шляхетский дом 
в стиле середины ХIХ в., крытый гонтом. 
специализируется на анимационных програм-
мах, музыкально-танцевально-игровых реконструкциях эпохи. Популяризует историче-
скую белорусскую кухню. Хозяин, Алесь Белый (“кухмістр Верашчака”) – известный исто-
рик, автор многих книг, статей, телевизионных сценариев по истории и символике кухни 
Беларуси и Литвы. свадьбы, корпоративы, детские праздники (до 45 чел.). После анима-
ционных программ «этнадыскатэка», «карчэмныя авантуры» и других Вы научитесь тан-
цевать традиционные народные танцы, играть в игры, в которые играли наши предки 100 
и 200 лет назад. до 20 спальных мест, 4 санузла. 
Возможно бюджетное размещение велосипедистов в палатках и на чердаке, предостав-
ление удобств и стирка. Прокат велосипедов, организация велоэкскурсий.
Адрес: д. Малая Люцинка, Воложинский р-н
Мoб. тeл.: (+ 375 29) 613 7085 (+ 375 33) 377 7085, Александр Белый
E-mail: a.biely68@gmail.com
сайт: www. lucynka.org

 «экоМУЗЕй БРАМА ў НАЛіБокі»
экспозиция в агроусадьбе «Марцiнова гусь» посвящена жизни и творчеству В.дунина-
Марцинкевича и другим людям и событиям, связанным с ближайшими окрестностями 
Люцинки. экомузей проводит экскурсии по Налибокской пуще, видной из окна усадьбы. 

организует велопоходы, анимационные программы, квесты, занимается популяриза-
цией Налибокской пущи. Пешие, вело, водные экскурсии по Пуще и окрестностям, под 
общим названием «Брама ў Налібокі» знакомят с историей и природным миром Пущи. 
Мастер-классы по традиционным белорусским танцам, славянской кукле, керамике. 
Планируется открытие музея старинных пищевых технологий.

местное велокольцо “брама ў налібокі”
Велосипедная трасса проходит через основные достопримечательности и памятные места 

экомузея. Выезжаем из усадьбы «Марцінова Гусь» и едем налево по асфальту в сторону Першаев. 
Через 400 м асфальт резко поворачивает влево. Справа, в 150 м от дороги находится деревня 
М(н)ишаны (от слова mnіch – монах) – она долгое время принадлежала Виленскому монастырю 
францисканцев. В.Дунин-Марцинкевич в поэме «Люцинка, или Шведы в Литве» пересказал мест-
ную легенду, как во времена Северной войны (1708 г.) монахи иезуитского монастыря, который 
якобы тут находился, погибли, не выдав шведам спрятанных сокровищ. В 1914 г. здесь начал свою 
педагогическую деятельность Кондрат Атрахович (1896–1991) – будущий баснописец Кондрат 
Крапива.

На перекрестке (около 700 м от поворота) сворачиваем налево и едем по частично заас-
фальтрованной дороге на Явидовщину (около 4 км от усадьбы). Название деревни происходит от 
литовского имени Явид (Jovydas) – «всадник, который далеко видит». На полдороги есть поворот 
на Смолёвщину, которая до революции специализировалась на изготовлении гонты (деревянной 
кровельной дощечки), а ещё раньше, видимо, была одна из многочисленных пущанских смоло-
курен. Проезжаем запруду и маленький пруд на р. Люцинка. Через 500 м – выезд на трассу Р54 
Першаи-Ивенец-Столбцы. Поворачиваем налево.

Слева примерно через 200 м – камень памяти Барановичского партизанского соединения. 
Поворачиваем направо по указателю на «В.у.Іслачоўка» и едем по грунтовой дороге около 2.5 км. 
В «тупике» на берегу Ислочи – деревообрабатывающий участок Ислочёвка. Далее – ответвление 
маршрута (часть дороги велосипед придется вести в руках через перерытые лесопосадки). Дви-
гаемся около 800 м вправо от въезда на участок до навесного мостика через Ислочь к руинам 
бывшего фольварка Вялое, в данный момент разрушенного. Продолжаем движение по трассе 
через территорию участка. Или совершаем его объезд по левой стороне и едем вверх по Ислочи 
(река по правую руку) живописной лесной дорогой к д. Боровиковщина. Далее выезжаем на трас-
су Р54 и продолжаем путь по ранее описанному маршруту Боровиковщина-Люцинка (поэтому 
маркировка одновременно двумя марками).

Этап четвертый: от люцинки до михалова 
Возвращаясь из Люцинки назад (около 2,5 км), в Лютине поворачиваем налево. Примерно 

через 500 м – снова налево, на Петриловку, и двигаемся по грунтовой дороге около 3 км, остав-
ляя слева въезд в песчаный карьер. За зданием овощехранилища – поворот направо в довольно 
длинную деревню Великое Поле, отделенную небольшим перелеском от Маньковщины, в кото-
рой есть продуктовый магазин. (Можно поехать альтернативным маршрутом Люцинка-Новосёл-
ки-Лапинцы-Маньковщина, однако он пока недостаточно надёжен). От Маньковщины асфальти-
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рованная дорога ведет к деревне Яршевичи. Проехав под автострадой, через 2,2 км доезжаем до 
поворота направо на деревню Кисели. С правой стороны – здание Яршевичской средней школы. 
Через 2,3 км на развилке берем левее. Через 1,7 км подъезжаем к шлагбауму, от которого всего 
100 м до агроусадьбы «Хутар Дудара». В Яршевичах, если не поворачивать на Кисели, а проехать 
немного дальше в сторону реки Яршевка, есть продуктовый магазин, расположенный на месте 
памятника деревянного зодчества, костела XVIII в., уничтоженного в 1970-е. Однако сохранилась 
православная каменная Церковь Вознесения Господня в так называемом «ретроспективно-рус-
ском» стиле.

Дорога от Яршевичей до «Хутара Дудара» – это фрагмент старого исторического тракта Виль-
ня-Раков-Минск, существовавшего с глубокой древности до 1970-х гг., когда его заменила совре-
менная трасса Минск-Гродно, а старый тракт пришёл в упадок. Сегодня требуется некоторое во-
ображение, чтобы представить, как по этой лесной дороге некогда двигались брички, дилижансы, 
ломовые лошади-тяжеловозы, тянувшие доверху нагруженные телеги, скакали нарочные, спеша 
из Вильни в Минск и обратно. Дорога ведёт по еловому лесу, а любой поворот влево уводит к 
холодной и живописной реке Яршевке. Возвращаясь из «Хутара Дудара», поворачиваем налево 
и опять движемся по старовиленскому тракту. Примерно через 900 м мы пересекаем дорогу, 
которая идет из Русаков к гродненской трассе. Двигаясь прямо, уже примерно через 3,5 км мы 
подъезжаем к цветоводческой ферме «Экофлора» Натальи и Олега Цвирок в деревне Михалово. 
Буквально в 300 м находится усадьба «Кони-пони», где можно не только отдохнуть и перекусить, 
но и переночевать в комфортных апартаментах, а главное – прокатиться на старинной бричке 
или дилижансе, представляя себя панами и паненками романтического XIX в. 

АгРоУсАдьБА «ХУТАР дУдАРА»
 оригинальный хутор постройки 1924 г. В 
доме располагается экомузей музыкальных 
инструментов и кукольный театр «Батлейка». 
для гостей проводятся лекции-концерты по 
истории музыкальных инструментов и ку-
кольные спектакли. На подворье есть навес 
на 50 человек, кострище, мангалы и традици-
онная баня. Ночлеги в доме – 5 мест, в палат-
ках – 50. для желающих проводится обучение 
народным танцам, основам традиционных 
техник ковки металла, соломоплетению, из-
готовлению бумаги ручным способом, выти-
нанке. организуются сплавы по р. яршовке и 
ислочи на каяках, байдарках, каноэ.

 сайт: hutardudara.com, aleslos.com
 Тел.: +375 29 662 38 33
 Почта: bredzis@gmail.com

экоМУЗЕй НАРодНЫХ МУЗЫкАЛьНЫХ иНсТРУМЕНТоВ
На агроусадьбе «Хутар дудара» существует экомузей народных музыкальных инструмен-
тов, созданный владельцем хутора, известным этномузыкологом Алесем Лосем. это он 
стоял у истоков возрождения белорусской дуды, лиры корбовой и других инструмен-
тов, которые за время советской унификации и беспамятства почти полностью ушли в 

небытие. история и уникальные 
возможности традиционных бе-
лорусских музыкальных инстру-
ментов, которые оживают в руках 
и устах Мастера, не оставят Вас 
безразличными. особенно в со-
четании с захватывающей исто-
рией об окрестностях хутора, про 
которые он может рассказывать 
бесконечно.

коННо-исТоРичЕский кЛУБ «ЗоЛоТАя ШПоРА»
Золотая Шпора – конный клуб верховой езды, в котором каждый находит что-нибудь 
свое, будь то Романтическое средневековье или свободные прерии дикого Запада. 
обучение верховой езде в манеже и на природе. Учим уверенно держаться в седле в 
любой ситуации. Удобный и недорогой прокат лошадей. Ежегодно здесь проводятся на-
стоящие ковбойские родео, уже завоевавшие популярность у белорусов и гостей нашей 
страны.

Адрес: Воложинский р/н, д.Междуречье
Моб.: +375 29 669 9409
сайт: www.spur.by

цВЕТочНоЕ ХоЗяйсТВо «экофЛоРА»
Проводим экскурсии в теплицах, где мож-
но ознакомиться с декоративными рас-
тениями. Здесь вы сможете не только ку-
пить цветы, но и получить консультацию 
по выращиванию различных растений: на 
ферме имеется их богатейший выбор.

Адрес: Воложинский р/н, д. Михалово, 
Тел. +375 29 638 3218
Т/ф. + 375 177 25-28-47
Е-mail: nbuiko@rambler.ru
сайт: www.ekoflora.by
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АгРоэкоУсАдьБА «коНи-ПоНи»
специализируется на услугах с использованием лошадей: экскурсии по окрестностям 
усадьбы в дилижансах («экодрайвинг»); зимние праздники с катаниями на лихой трой-
ке в санях; детские праздники с пони; фотосессии в настоящих каретах и многое другое. 
10 комнат, каждая со своим уникальным интерьером. Русская баня на дровах, контакт-
ный зоопарк с мини животными (пони, козлята и др.), птичий дворик. детская игровая 
площадка с батутом, горкой и бассейном. Питание в лучших национальных белорусских 
традициях
одновременно можем принять до 30 человек. 
Адрес: Минская обл. Воложинский р-н д. Михалово, 42-й км трассы М7\М6 (Минск-гродно)
Тел. +375296761942
Е-mail: koni-poni@fermer.by
сайт: www.koniponitur.by

Этап пятый: от михалоВа до Cт. 
радошкоВичи

Выезжаем из Михалова, переезжаем Яршевку по автодорожному мосту. Безопаснее ехать по 
мосту на дороге Ивенец-Раков, а не на параллельной ей дороге Гродно-Минск. (Возможно, в бли-
жайшее время появится мост через Яршевку прямо в Михалово (его опоры сохранились), и тогда 

маршрут на Полочанку будет короче и интереснее: через старый сосновый лес, где по левой сто-
роне нас сопровождают темные сырые овраги и буреломы, в которых, кажется, живет вся мест-
ная нечисть). Поворачиваем на левый берег Яршевки, на Хожево, и примерно через километр 
по асфальтированной дороге направо отходит дорожка, которая приведет в теннисный клуб 
«Солнечный». За ним расположился загородный клуб «Фестивальный», где имеется ресторан и 
где можно изысканно поесть в любое время дня и ночи, а также проложенная между деревья-
ми веревочная трасса «Адреналин-парк Малпалэнд». Если не сворачивать направо, то, двигаясь 
прямо, мы пересекаем ручей Полочанка, с одноименной деревней на его берегах – следы давней 
границы Полоцкого княжества и Литвы, которая 800-1000 лет назад пролегала по этим местам. 
Стильная дверь погреба, которую вы увидите в деревне справа, – это не что иное, как основание 
старинной корчмы, которая всегда стояла на этом месте. Полочанка – одно из любимых мест 
нашего классика Якуба Коласа, куда он часто приезжал с семьёй. Так что, собирая грибы возле 
этой деревни, вы будете бродить по тем же тропинкам, где бродил наш великий национальный 
поэт. Двигаясь дальше по этой дороге, не доезжая 50 метров до конца асфальта, налево отходит 
незаметная дорожка, которая приведет вас на высокий берег Яршевки. Здесь раскинулся широ-
кий заливной луг, по краям которого растут огромные замшелые дубы. Вы увидите, как ландшафт 
вокруг узкой и быстрой Яршевки стремительно меняется, и она сбрасывает с обрыва огромные 
деревья. Это место называется «Геологическое обнажение Полочаны». Двигаясь дальше по доро-
ге на Хожево, попадём в деревню Борок (направо по указателю). В полукилометре от поворота 
по правой стороне деревенской улицы находится экомузей «Мир пчел», где Вы не только по-
пробуете ароматный золотистый мёд и чай на травах, но и увидите и услышите, как живут пчёлы. 
Стеклянный улей позволит вам увидеть это трудолюбивое племя. А маленький кинотеатр с пче-
ловодом Василием покажут, как и из чего делается мёд и почему пчелы не любят отдыхать. Здесь 
можно заказать себе обед с медовой кухни и также остановиться переночевать в комфортных 
комнатах с большими понорамными окнами, любуясь птицами с высоты 2-го этажа. 

АгРоэкоУсАдьБА «МиР ПчЕЛ»
На агроусадьбе «Мир пчел» вы можете по-
знавательно интересно провести время с 
семьей, компанией друзей и с коллегами 
по работе, мы предлагаем широкий спектр 
туристических услуг: проживание до 10 
человек, организацию корпоративного от-
дыха и личных праздников (40-50 человек), 
национальную медовую кухню, интерак-
тивную экскурсию «Мир пчел», баню.
Проводим традиционные народные празд-
ники с приглашением профессиональных 
коллективов. Рядом есть спортивно оздо-
ровительный комплекс, корты для большо-
го тенниса, санаторно-курортное лечение.

Адрес: Воложинский р-н, 
д. Борок д.2
Тел.: +37529 – 652630, 
+37529 – 3262481;
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Покидая это чудесное место, возвращаемся на «гравийку» и двигаемся в сторону деревень 

Русаки и Бокачи. На подъезде к ним нам предстоит восхитительный спуск с крутой горы. Подни-
маясь на её противоположный склон, поворачиваем направо. Едем по асфальтированной доро-
ге, и уже через километр слева открывается живописный вид на Великие Кривичи – ещё одно 
напоминание о давнем полоцко-литовском пограничье. Вся деревня просторно раскинулась по 
южному склону холма. Примерно через 2,5 км после поворота сворачиваем налево, и уже че-
рез 400 м можно испить леденящей воды из криницы, над которой местные жители соорудили 
капличку. Вода в ней считается целебной – каждый год от церкви Александра Невского к этой 
капличке совершается крестный ход. Напившись и наполнив фляги этой волшебной водой, воз-
вращаемся обратно на дорогу. Проехав всего 700 метров, поворачиваем направо и по старинной 
вымощенной камнем дороге («брукаванцы») проезжаем мимо погребов, врезанных в холмы. Под-
нимаемся к церкви Александра Невского, возведенной в 1864 году. Напротив церкви на крутом 
холме расположено живописное местное кладбище. Возвращаясь на дорогу, двигаемся дальше 
в сторону Заречья. Буквально через 200 метров от поворота поворачиваем налево и целых 3 км 
любуемся перелесками и уходящими вдаль холмистыми полями. Если повезет, можно встретить 
на пути косулю, нередко через дорогу бегают зайцы – настоящая деревенская пастораль. Вскоре 
въезжаем в деревню с устрашающим названием Волковщина. Спешим успокоить – сейчас встре-
тить волка здесь вряд ли возможно. В Волковщине поворачиваем налево и движемся в сторону 
деревни Гиневичи. Название, скорее всего, происходит из литовского языка, от глагола gyventi 
– «жить». По-прежнему с обеих сторон мимо нас проплывают бескрайние холмистые поля, чаще 
всего, засеянные рожью. Через 300 метров не пропустите поворот направо на Гиревичи. Двига-
ясь до деревни Эпимахи, Вы очень захотите вернуться сюда ещё и зимой, чтобы прокатиться по 
этим бесконечным склонам на лыжах или снегоходах. Хотя, пожалуй, нарушать эту тишину звуком 
моторов кощунственно. Спустя 1300 м направо будет уходить обсаженная с обеих сторон ёлочка-
ми дорога на усадьбу «Ганка», одну из лучших в Беларуси. По предварительной договоренности 
там можно переночевать и поесть, а если у вас ещё остались силы, то вы сможете почувствовать 
себя обезьяной – пройтись по специальной веревочной тропе по вершинам деревьев, проле-
теть на тарзанке через озеро – так же, как и на трассе «Малпалэнд», о которой мы писали раньше. 
А вечером, уставшие и отдохнувшие, сможете насладиться рыбалкой на берегу частного пруда. 

УсАдьБА «гАНкА»
Усадьба «ганка» находится в 35 км от МкАд. это насто-
ящий хутор, на его территории разместилось чисто 
зарыбленное озеро. два двухэтажных дома с комфорт-
ными комнатами. В каждый дом проведена чистая ар-
тезианская вода. Баня на дровах, столовая вместимо-
стью до 35 человек. Проведение торжеств, банкетов и 
других мероприятий. Вкусная домашняя еда в лучших 
традициях белорусской и кавказской кухни приятно 
удивит вас!
Проводятся тематические вечера патефонной музыки, вечера романсов, звучит «жи-
вая» музыка (аккордеон, скрипка, дуда, гусли, флейта и др.), выступает театр-батлейка. 
Прогулки на велосипедах, на санях (зимой), верховая езда, оздоровительные физиотера-
певтические процедуры в санатории. Рядом лесное озеро с песчаным дном, где можно 
искупаться в чистой, прозрачной воде. 
Адрес: д. эпимахи, Минская область, Воложинский р-н 
Тел.: +375 29 676-63-03, +375 29 631-30-10, +375 1772 50271

 От поворота в Эпимахах на «Ганку» остаётся лишь небольшой марш-бросок до станции Радо-
шковичи, которая на самом деле находится не в местечке Радошковичи, а в деревне Петришки. 
От деревни Гиревичи, в которой маршрут поворачивает влево, дорога становится асфальтиро-
ванной и до железной дороги проходит через массивы дачных участков. В Гиревичах сохрани-
лись руины каменной корчмы ХIХ в., которую планируется восстановить (инициатива усадьбы 
«Ганка» и известного музыкального коллектива «Стары Ольса»). В деревне Дубравы (4 км от «Ган-
ки») — «Девичья гора» с захоронениями IX-X вв., здание старинного вокзала. 

Собственно Радошковичи (это уже Молодеченский район) находятся в 9 км от одноимён-
ной станции и вполне заслуживают самостоятельного туристического исследования. До 1939 г. 
местечко находилось на самой границе с СССР, и здесь существовала одна из самых известных 
и активных в западной Беларуси белорусских гимназий. Здесь в июне 1941 г. совершил свой зна-
менитый подвиг лётчик Николай Гастелло. Здесь же находится самый крупный в Беларуси завод 
художественной керамики, который можно посетить (в том числе и с экскурсией), увидев само 
производство и лучшие образцы продукции. 

 Неподалёку находится знаменитая Вязынка – место рождения Янки Купалы, сейчас – Купа-
ловский мемориальный заповедник. (Следующий по ходу от Минска остановочный пункт элек-
тропоездов). Напомним, кстати, что место рождения его жены Владиславы также находится на 
нашем маршруте, ближе к его началу, в славной многими знаменитыми уроженцами деревне 
Вишнево. И вообще, мало на каком маршруте можно встретить столько мест, связанных с теми, 
кто в конце XIX – начале XX вв. возвратил белорусскому языку статус литературного – с Купалой и 
Коласом, Дунином-Марцинкевичем и Ядвигиным Ш., Констанцией Буйло и Петром Бителем. Мож-
но сказать, что места вдоль трассы маршрута, пограничье давних Литвы и Полоцка – колыбель 
современного белорусского языка. 

Надеемся, что Вы ещё не устали от 150-километрового путешествия. А если и уста-
ли – то скорее от многочисленных и разнообразных впечатлений. Ждём Вас снова на «Ва-
ложынскіх гасцінцах» – с новыми друзьями и новыми идеями. Не будем стоять на месте и мы, 
стараясь прокладывать новые маршруты и ответвления, исследуя новые памятные места 
нашей малой родины, описывая и пропагандируя их. Для Вас и для следующих поколений. А 
пока что – слышен гудок электрички на Минск, а «Валожынскія гасцінцы» говорят Вам: «До 
свидания, друзья! Спасибо за это увлекательное совместное путешествие».
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ближайшие окрестности и 
перспектиВные Веломаршруты

боровиковщина – раков 
Интересное ответвление веломаршрута планируется промаркировать в будущем. Выехав по 

лесной дороге из Рудни на шоссе Р54, поворачиваем направо и едем по обочине шоссе, а за-
тем налево по указателю на Курдуны. По живописной лесной дороге, через Мешкути, Курдуны, 
Пряльники попадаем на дорогу, ведущую в Раков левым берегом Ислочи. По пути можно осмо-
треть многие достопримечательности: Свято-Николаевскую церковь-ротонду XIX в. в Пряльни-
ках, оригинальную агроусадьбу ремесленника Владимира Громова в Галимцах с «домиком для 
влюблённых» на дереве и многое другое. Дорога фрагментами заасфальтирована, но большей 
частью гравийная, из-за этого на ней намного меньше автотранспорта, чем на дороге Раков-Иве-
нец по правому берегу Ислочи, и она гораздо интереснее для велотуристов. Не доезжая 3 км до 
Ракова, слева от дороги, находится Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галак-
тика», где можно найти все условия для полноценного отдыха, включая прокат велосипедов. Так 
что велопоходы можно планировать, начиная с этого места.

УсАдьБА «гРоМоВ»
Усадьба ремесленника (резчика по дереву и кузнеца) Владимира громова расположена 
на опушке леса. На территории есть летний домик, предусмотренный для проживания 
туристов, место для приготовления шашлыка, спортивные площадки для различных ви-
дов игр. Хозяева усадьбы организуют рыбалку, охоту, экскурсии по историческим местам 
Воложинского района. Любителям «тихой охоты» предлагаются прогулки в лес за гриба-
ми и ягодами. Здесь можно отдохнуть в первозданной тишине.
Адрес: Воложинский район, д. галимцы, ул. Лесная, д. 42. Тел.: 8029 3875162

раков
Раков, некогда процветавшее ремесленное частновладель-

ческое местечко, известное с конца XV в., а ныне формально 
деревня – очень интересный для туристов населённый пункт, 
в котором много достойных достопримечательностей: Спа-
со-Преображенская церковь (1793) с памятником-брамой в 
честь 25-летия отмены крепостного права (1886); неоготиче-
ский Костёл Богоматери Святого Розария (1904 – 1906); большое 
и относительно ухоженное еврейское кладбище (с 1642 г.) и др. 
Здесь можно посетить известный и очень интересный музей 
«Раковская цивилизация» Феликса Янушкевича. Стоит посетить 
и мастерскую художника по стеклу Василия Рубцова, восстано-
вившего старинное Налибокское художественное стекло. Ему 
же принадлежит инициатива сооружения в Ракове памятника 
местной уроженке Иде Каганович (Розенталь, 1886-1983), счи-

тающейся главной изобретательницей такого необходимого предмета женского туалета, как бю-
стгальтер. Уроженка Ракова, Ида эмигрировала вместе с семьей в США в 1904 г. В 1922 г. вместе 
с мужем основала компанию «Maidenform», которая разработала новые формы нижнего белья, 
ввела буквенную шкалу размеров, специальные бюстгальтеры для кормящих матерей, модели 
для различного возраста. Сегодня фирма Розенталь контролирует 35% рынка нижнего белья в 
США, экспортирует свои товары более чем в 70 стран. Вы можете оказать посильную помощь в 
сооружении памятника, сделав небольшое пожертвование.

 гУ «МиНскАя оБЛАсТНАя сПоРТиВНо-
оЗдоРоВиТЕЛьНАя БАЗА «гАЛАкТикА»
«галактика» находится в 30 км от Минска в 3 км 
от Ракова на берегу реки ислочь. Предлагает:
- туры выходного дня;
- семейный, студенческий отдых;
- экскурсионно-анимационные программы;
- отдых детей и молодежи в каникулярное время;
- отдых в палаточном лагере;
- проведение семинаров, бизнес-встреч;
- ознакомительные туры по достопримечатель-
ностям Воложинщины;
- услуги проживания, питания, организации спортивно-развлекательных программ. 
для активного отдыха база предоставляет в прокат велосипеды, лодки.
Адрес: Воложинский район, д. Раков
сайт: galakt.by
инфоцентр: +375 29 1559482

МУЗЕй «РАкоВскАя циВиЛиЗАция» фЕЛиксА 
яНУШкЕВичА
Музей передает неповторимую атмосферу мел-
кобуржуазной жизни межвоенного Ракова – «сто-
лицы» шпионов, диверсантов и контрабандистов. 
совершенно эклектичная коллекция, по праву 
считающаяся настоящим сокровищем Ракова. 
создатель музея, феликс янушкевич, известный 
белорусский художник, собирал её из достаточ-
но нетрадиционных источников: что во время 
археологических раскопок, что у раковчан от-
воевал себе из вещей, которые и оставлять ни 
к чему, и выбросить жалко, а что и вообще на 
свалке. В галерее, как в пещере Али Бабы, можно 
встретить предметы разного времени и разной 
тематики. древние документы, мебель, музы-
кальные инструменты, фрагменты слуцких поя-
сов, большая коллекция керамических изделий, 
и многое-многое другое. Более 12 тысяч экспо-
натов! Включая вещи поистине уникальные, и 
у каждой своя история, своя маленькая жизнь. 
Хозяин, талантливый и обаятельный рассказчик, представляет историю края через при-
зму судеб соотечественников, соседей, друзей и родных. 
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МАсТЕРскАя «ісЛАч»
Раков, пер. северный, 3г
Тел: +375 17 7230307; +375 29 1644340
e-mail: islach.by@tut.by
сайт: www.islach.by 
Творческая мастерская «ислочь» производит уникальные изделия 
из стекла, хрусталя и керамики, включая эксклюзивные подарки и 
сувенирные наборы. изделия выполняются в национальном стиле 
с использованием различных способов (акриловыми красками, 
красками с последующим температурным закреплением, песко-
струйной обработкой, гравировкой). Мастерская способствует вос-
становлению традиций Налибокской гуты Радзивиллов. 
Адрес: Минская обл., Воложинский район, д. Раков
Тел.: +375 29 6463205 Василий Рубцов

боровиковщина – ивенец
От Боровиковщины совсем недалеко до Ивенца, и впол-

не возможно, что кто-то из велотуристов предпочтёт разме-
ченной трассе асфальтовую дорогу Р54, пересекающую всю 
Пущу с севера на юг. Перед самым въездом в Ивенец налево 
ведет указатель в бело-голубых цветах израильского флага. 
В 100 м от дороги находится урочище Пищуги. Здесь 8 июня 
1942 г. были расстреляны евреи всех местечек Налибокской 
пущи: Налибок, Каменя, Волмы, Рубежевич, Деревного – все-
го около 900 человек, предварительно согнанных в местное 
гетто. С этого поворота уже видно начало городской черты 
Ивенца, отмеченное указателем с золотым львом на крас-
ном поле. Это герб местечка, утверждённый уже в незави-
симой Беларуси - на основе подлинного частного герба 
многолетних владельцев Ивенца Соллогубов.

Ивенец
Городской посёлок Ивенец – самый большой населён-

ный пункт в ближайших окрестностях Налибокской Пущи. 
Известен с XIV в. как владение великого князя Витовта. С XV в. Ивенец принадлежал старинному 
дворянскому роду Соллогубов, а большую часть XIX в. – Плевакам. Название, возможно, происхо-
дит от литовского gyventi – «жить». Ивенец был одним из гончарных центров Беларуси. Издавна 
славился своей керамикой и другими ремёслами, а также свободолюбивым, патриотическим ду-
хом. Последний раз это ярко проявилось 19-20 июня 1943 г., когда польские патриоты подняли 
здесь восстание против нацистской оккупации и на короткое время освободили от неё местечко 
– сюжет, напоминающий знаменитый советский фильм «Город мастеров». 

Ивенец – место проведения многих популярных регулярных фестивалей, среди которых: 
«Цукеркавы фэст», рекламирующий сладкую продукцию местной кондитерской фабрики ИвКон, 
гончарный фестиваль «Гліняны звон» и ежегодный всебелорусский слёт католической молодё-
жи, сопровождающийся «Музычнай майстэрняй» – праздником молодёжной духовной музыки. 

В Ивенце стоит посетить музей традиционной культуры, посвящённый ивенецкой керамике и 
творчеству народного скульптора Апполинария Пупко. В музее действуют интерактивные ре-
месленные мастерские керамики, ткачества, резьбы по дереву и кузнечного мастерства, где к 
старинным ремеслам можно прикоснуться своими руками и освоить базовые навыки владения 
ими. Дом-музей Апполинария Пупко работает и как агроусадьба. 

В Ивенце есть два костела – барочный Св. Михаила Архангела («белый», 1740—1749) и нео-
готический Св. Алексея («красный», 1905—1907), которые практически никогда не пустуют. В их 
истории драматически и причудливо отразилась история Беларуси, Польши, Российской импе-
рии. На историческом месте первого христианского храма стоит новая церковь Св. Ефросиньи 
Полоцкой. Руины так называемого «Белого двора» – многовековой резиденции сменявших друг 
друга владельцев местечка – Сологубов, Плевак, Коверских, Дорогунцевых – место проведения 
городских фестивалей, а часть сохранившихся строений усадебного комплекса – используется 
музеем традиционной культуры как интерактивные мастерские.

доМ-МУЗЕй АППоЛиНАРия ПУПко (УсАдьБА 
ВоРоТНицкиХ)
Агроусадьба открыта как дом-музей известного 
народного мастера, скульптора и художника 
А. ф. Пупко. 
Адрес: г.п. ивенец, ул. комсомольская, д. 87
Тел.: 8 017 72-49116; 8 029 2301749 (МТс) 
Воротницкая софия Апполинаровна

иВЕНЕцкий МУЗЕй ТРАдициоННой кУЛьТУРЫ
Миссия музея – сохранение, возрождение и трансляция народного искусства.
Приоритетным направлением работы музея на протяжении нескольких лет является 
работа центра ремесел, где действуют мастерские «Ткачество», «гончарство», «кузница», 
«Мастерская по художественной обработке древесины». В мастерских работают опыт-
ные мастера-методисты, созданы условия для творчества, изучения основ ремесла и 
пропаганды историко-культурного наследия. В мастерских центра ремесел постоянно 
действуют профильные выставки
Адрес: г.п. ивенец, ул. Музейная, 2
Тел.: +375 72 53-5-41 
сайт: imtk.museum.by
 E-mail: imtk@museum.by
 

Воложин 
Город Воложин – районный центр Минской области, расположенный в 75 км северо-запад-

нее Минска. Воложин часто называют столицей Налибокской пущи. С ней связано и происхожде-
ние названия города, поскольку близость пущи оказывает влияние на формирование местного 
климата. Название «Воложин» образовано от слова «волога» – переувлажненное место. 

По письменным источникам известен с XIV века как поселение, принадлежавшее Монивидам, 
Верейским, Гаштольдам, Слушкам, Радзивиллам, Чарторыйским, Тышкевичам. Из достопримеча-
тельностей самые важные: Еврейская духовная академия (иешива), бывшая на протяжении почте 
всего XIХ в. едва ли не самым известным в мире центром еврейского религиозного образования. 
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Костёл Святого Иосифа (1803) в стиле классицизма и дворец Тышкевичей. Все эти памятники рас-
положены на центральной площади города и связаны с деятельностью рода Тышкевичей, быв-
ших не просто богатыми землевладельцами, но заботившимися и о духовной стороне жизни (и 
костёл, и иешива немало обязаны их покровительству). В Воложинском районе им принадлежали 
обширные земельные угодья, включая знаменитую охотничью резиденцию «Вялое». Заслуживает 
внимания церковь Святых равноапостольных Константина и Елены (1866). 

В Воложине в краеведческом музее, экспозиция которого находится в стадии формирования, 
часто бывают интересные выставки.

Дворец Тышкевичей в Воложине 

 ВоЛожиНский РАйоННЫй кРАЕВЕдчЕский МУЗЕй
Адрес: г. Воложин, ул. М.горького, д. 9
Тел.: (01772) 55865
E-mail: muzeyv@mail.ru
директор: Ловчая Наталья Павловна (01772) 5 58 65

оПЕРАТоРЫ АкТиВНого ТУРиЗМА НА «ВАЛожЫНскіХ гАсціНцАХ» предлагают прокат 
велосипедов и могут организовать Вам велоэкскурсии и сплавы по рекам ислочь и Березина:

1) ПРоЕкТ «АкТиВНЫй ТУРиЗМ В БЕЛАРУси»
 belpohod.info
e-mail: belpohod@tut.by
 федюкович Юрий
+375 25 7498395 (life)
2) УсАдьБЫ «МАРціНоВА гУсь», «ЗА МосТочкоМ», «гАНкА» и БАЗА «гАЛАкТикА» (см. 

выше в тексте путеводителя). Пункты проката велосипедов и организации велоэкскурсий 
обозначены на карте значком 

Если Вас интересуют водные походы и Вы всегда мечтали путешествовать водными до-
рогами, то Вы всегда сможете сменить своего «железного двухколесного коня» на лодку или 
байдарку и сплавиться по живописной реке Ислочь. Водный маршрут ждет Вас! (см. прило-
жение 1)
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ВЕЛОМАРШРУТ ПО «ВОЛОЖИНСКИМ ГОСТИНЦАМ»

Фестивали Воложинского края
В последние годы Воложинщина становится местом проведения музыкальных фестивалей 

различных жанров международного формата. 

фЕсТиВАЛь эТНичЕской МУЗЫки «ВоЛьНАЕ ПАВЕТРА» ежегодный, ориентирован на 
белорусскую национальную культуру, проводится в июле на агроусадьбе «Хутор Шабли». В 2011 г. 
на фестивале присутствовало около 2 тыс.чел., кроме белорусских исполнителей в нем приняли 
участие музыканты из России, Сербии, Польши.

фЕсТиВАЛь ПРАВосЛАВНЫХ ПЕсНоПЕНий проводится в мае в Ивенце, в Церкви Св. 
Евфросинии Полоцкой. Один из организаторов – местный музей традиционной культуры. 

«МУЗЫчНАя МАйсТэРНя» – фЕсТиВАЛь МоЛодЕжНой дУХоВНой МУЗЫки, прово-
дится в августе в Ивенце, в самом большом католическом монастыре Беларуси, монастыре фран-
цисканцев и в костеле Св.Михаила. Фестиваль длится неделю, он является традиционным, прово-
дится в Ивенце уже более 10 лет. В заключительные два дня фестиваля проводятся молитвенные 
встречи молодёжи «Белорусский Мадрид», собирающие до 5,000 молодых паломников со всей 
Беларуси . 

«коНфЕТНЫй фЕсТиВАЛь» («цУкЕРкАВЫ фэсТ»), Ивенец, проводился с 2011 г. по 2013 
г. по инициативе местной конфетной фабрики ОАО “ИВКОН” и Ивенецкого музея традиционной 
культуры. Самый сладкий из наших фестивалей. Дегустации продукции ОАО “ИВКОН” перемежа-
ются с выступлениями музыкантов, скоморохов, аниматоров, танцами, играми и конкурсами.

Фестивали-проекты будущего
 фЕсТиВАЛь ЕВРЕйской (кЛЕЗМЕРской) МУЗЫки В ВоЛожиНЕ «У сТЕН сТАРой иЕ-

ШиВЫ». На протяжении почти всего XIX в. Воложин был своеобразной всемирной духовной сто-
лицей евреев благодаря своей знаменитой иешиве – высшему еврейскому духовному учебному 
заведению… Воложинская иешива служит символом современного иудаизма для религиозных 
иудеев всего мира. Здание иешивы сохранилось.

фЕсТиВАЛь НижНЕго БЕЛья В РАкоВЕ, посвященный изобретательнице бюстгальтеров 
Иде Розенталь, создательнице крупнейшей корпорации нижнего белья в США. Сценарий меро-
приятия пока находится на стадии разработки. Предполагается, что фестиваль будет проводить-
ся совместно с компанией «Милавица».

агроусадьбы Воложинского района 
УсАдьБА «АЛЕксАНдР и я»
Степко Александр
г. Воложин, ул. 1 Мая, 7
Тел.: +375-29-6158506

УсАдьБА «БАБРоВА ХАТкА»
Агаева Анжелика
д. Галимцы, ул. Луговая, 2
+375-29-6763457

УсАдьБА «БЕРЕЗки»
Гриневич Бронислав
д. Судники, ул. Речная, 11
Тел.: +375-44-7647303

УсАдьБА «БоТяН»
д. Долкневичи, дом 7
Тел.:+37529 649-66-62;
+37529 851-76-19;
+37529 239-37-88;
+37544 753-19-95;
801772 45-2-45

УсАдьБА «ВАсиЛЕВскиХ»
Дятлова Тереза
д. Подберезье
Тел.: +375-29-2760308

УсАдьБА «ВАсиЛиНкА»
Артюхович Нина
д. Гончары, ул. С.Будного, 5
Тел.: +375-29-1242285

УсАдьБА ВоРоТНицкиХ
Воротницкая София
г.п. Ивенец, ул. Комсомольская, д. 87
Тел.: 8 01772 49116; 
8 029 2301749 (МТС)

УсАдьБА «гАНкА»
Ганец Анатолий
д. Эпимахи
Тел.: +375-29-6766303;
         +375-29-6313010
E-mail: graysa@mail.ru  
Web: www.gankahutor.com

УсАдьБА «гРоМоВ»
Громов Владимир
д. Галимцы, ул. Лесная, д. 42
Тел.: 8029 3875162

УсАдьБА «ЗА МосТочкоМ»
Наконечная Анна
д. Замостяны, д. 63
Тел.: +375-29-8558109;
         +375-29-6630063  
E-mail: dn2001@tut.by

УсАдьБА «ЗАсцЕНАк скРЫПЛЕУ»
Гринь Василий
д. Засценак Скрыплеу, 
Тел.: 80296318569

УсАдьБА «кНяжиНо»
Сухачев Юрий
д. Кражино
Тел.: 8 (017 72) 54209

АгРоэкоУсАдьБА «коНи-ПоНи»
Столярский Александр
д. Михалово
Тел. +375296761942
Е-mail: koni-poni@fermer.by
Сайт: www.koniponitur.by

УсАдьБА «НАд исЛочьЮ»
Содрагайло Людмила
д. Киевец, д.28
Тел.: 8-033-6639502
801772-40216

АгРоэкоУсАдьБА «НАЛиБокскиЕ 
ВАсиЛьки»
Шакун Василий
д. Белокорец,
Тел.: 801772 55777; 
8 044 7715979 (Velcom); 
Е-mail: forestboy@tut.by

Приложение 2
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УсАдьБА «МАРТиНоВА гУсь»
Белый Алесь
д.Малая Лютинка
Тел.: +375-29-6137085
E-mail: a.biely68@gmail.com

УсАдьБА «МикиТиНо»
Конанов Никита
д. Малое Запрудье, д. 59
Тел.: +375-29-6887671

УсАдьБА «МиР ПчЕЛ»
Фролов Василий 
д.Борок
Тел.: +375-29-3262481

УсАдьБА «МиХАЛоВо»
Чехович Валерий
д.Михалово, д.46
Тел.: +375-29-6276389;
         +375-29-3190655

УсАдьБА «РАВНоВЕсиЕ»
Мытник Олег
д. Малая Дайновка, д.42
Тел.: +375-29-1648190;
         +375-29-1189241

УсАдьБА «соЛНЫШко»
Нехведович Тамара
д. Дубовцы
Тел.: +375-29-3357076

УсАдьБА «сТРАУсиНЫй УгоЛок»
Шишкина Татьяна
д. Кутенята, д.43,
Тел.: +375-29- 3392813

ЗАгоРодНЫй кЛУБ «ТЕРРАски»
д. Петрусовщина 1а
Тел.: +375-29-1575701
E-mail:  filipp@terraski.by 
Сайт: www.terraski.by

УсАдьБА «ХАТА АдАся»
Шут Иосиф
д. Родевщина
Тел.: +375-29-6444796

УсАдьБА «ХУТоР дУдАРА»
Лось Александр
д.Тишковщина 
Тел.: +375-29-6623833
E-mail: bredzis@gmail.com

ХУТоР «ШАБЛI»
Шаблинский Владимир
д. Малое Запрудье, д. 29а
Тел.: +375-33-65555-96 (MTS)
+375 29 6555596 (Velcom)
+375 17 395-05-65 (город)
Сайт: shabli.by

УсАдьБА «ШЛяХЕцкАя БРАМА»
Михеев Федор
д. Малое Запрудье
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