


Что посмотреть:
Мядель находится на берегу озера Мястро.

Знающие люди говорят, что он чем�то напоминает
Рио�де�Жанейро... Достопримечательности Мяде�
ля: Замчище, где в ХV — начале ХVIII столетия су�
ществовал Мядельский замок, а также монумен�
тальный каменный Мариинский костел в стиле ба�
рокко, построенный во второй половине ХVІІ века.

В одном из древнейших поселений на этой
земле — д. Нарочь, стоит увидеть неоготический
костел св. Андрея и стоящую рядышком деревян�
ную звонницу. Также интересна Ильинская цер�
ковь, построенная из бутового камня в 1881 году
в ретроспективном русском стиле. 

В Ольшево любопытно посмотреть на руины
усадьбы Хотимский и можно увидеть усадебный
парк, который считается памятником садово�пар�
кового искусства Беларуси.  В городском поселке
Свирь обращает на себя внимание городище, где
в ХІІІ веке стоял замок князя Довмонта, а в центре
поселка расположен костел Св. Николая. 

В усадьбе “Шеметовщина” можно пройтись по
старому усадебному парку, последними владель�
цами которого были Скирмунты. На искусственно
возведенном холме на территории парка возвы�
шаются костел и звонница. Кстати, в крипте косте�
ла сохранились захоронения Скирмунтов. Приме�
чательны храмы в Константиново, Засвири, Шеме�
тово, Княгинино, Кривичах.
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Нарочанский край —
жемчужина 
белорусской земли

Знаете ли вы, что:
● Именно здесь соседствуют два

озера, отличных своими рекордами:
Нарочь — самое большое озеро в Бе�
ларуси, Свирь — самое длинное.

● Озеро Нарочь занимает первое
место среди озер Беларуси по чисто�
те воды. Прозрачность воды летом
составляет 5�7 метров, зимой — до 10
метров. Здесь водится 25 видов рыб,
10 видов амфибий, 5 видов рептилий.
Высокое качество воды позволяет
в специальных прудах�питомниках
в южной части озера выводить маль�
ков сиговых рыб.

● Про озеро Швакшты говорят, что
оно с двойным дном. Когда с берега
падали деревья, их заносило песком
и илом. Древесина сгнивала, и обра�

зовывались пустоты. Выбраться из
них практически невозможно. 

● Более 55% состава всей флоры
Беларуси представлены во флоре На�
рочанского края. Наибольшее распро�
странение имеет береза повислая,
или бородавчатая. Самое значитель�
ное место произрастания карельской
березы объявлено памятником приро�
ды республиканского значения. Среди
видов, включенных в Красную книгу:
кувшинка белая, тюльпан лесной, ка�
сатик сибирский, купальница евро�
пейская. 

● В окрестных лесах встречаются
характерные для белорусской фауны
животные: лось, кабан, косуля, енот,
заяц�беляк, заяц�русак, куница, бел�
ка, выдра, бобр, появилась рысь.
Здесь обитает 185 видов птиц. 24  из

них занесены в Красную книгу Рес�
публики Беларусь.   

● Родник Болцик — самый круп�
ный родник в белорусском Поозерье
и второй по мощности в Беларуси. Он
объединяет группу родников и нахо�
дится на территории Национального
парка “Нарочанский” в 32 километрах
на северо�запад от города Мядель.
Родниковая вода обладает не только
исключительным вкусом, но, по мне�
нию местных жителей, и целебными
свойствами.

● В день рождения известного
детского лагеря “Зубренок” — 17 ав�
густа — каждый год над озером обя�
зательно появляется радуга, иногда
их бывает две. Неслучайно “Зубренок”
образно называют “Страной, где рож�
дается радуга”.

Нарочанский край — красивейшее и загадочное место, привлекающее
своей первозданностью. Его отличительная особенность — скопление
больших и малых озерных экосистем, которые составляют около 
17 процентов общей площади. Озера Нарочанского края 
территориально объединены в четыре группы. 

Нарочанский край —
жемчужина 
белорусской земли



По дороге из Мяделя до Купы
стоит посетить дендропарк. Здесь
собраны растения из разных мест,
которые охотно прижились на бе�
лорусской земле. На территории
дендросада находится уникальный
экскурсионный  объект — Музей
леса. Его шесть частей составляют
основные лесообразующие поро�
ды Беларуси. В каждой компози�
ции  прослеживается развитие
растения от семени до взрослого
дерева.

Ветроэнергетические установ�
ки возле д. Занарочь — свиде�
тельство того, как в Нарочанском
крае развивают альтернативную
энергетику. Ноу�хау на мядельской
земле также интересны для турис�
тов.

Одним из интереснейших
предложений для туристов счита�
ется экскурсия по экологической

тропе природного комплекса “Голубые озера”, которую
еще называют “путешествием в природу”. Здесь можно
увидеть пойму речки Страча, озера Глубля, Глубелька
и Мертвое. С высоты холма Лысая Гора можно полюбо�
ваться прекрасным видом на лесной массив и затаивши�
еся в нем два озера.

Тот, кто интересуется  военным прошлым, может по�
бывать  в д. Занарочь, где расположены немецкие оборо�
нительные сооружения времен Первой мировой войны.

Партизанские базы — это места, связанные с собы�
тиями войн ХХ века. Здесь находятся знаменитая высота
Фердинадов Нос, где в 1916 году проходила кровопро�
литная Нарочанская операция; братская могила русских
солдат времен Первой мировой войны; мемориал в глу�
хой чаще, в которой во время Великой Отечественной
войны действовала бригада Ворошилова.
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Белорусская Мекка
Подлинным  достоянием озерной Мядельщины

можно назвать знаменитый Будславский костел
бернардинцев, построенный в 1783 году.  Будслав
называют белорусской Меккой.

В конце XVI века в бернардинской усадьбе по�
явилась деревянная часовня�костел. Во время
возведения часовни случилось удивительное со�
бытие: объявление в Буде (Будславе) Девы Марии,
Матери Божией. Сохранилось множество свиде�
тельств о чудесах, которые сотворялись молитвой
у иконы Матери Божией Будславской.

Как добраться:
Из Минска до Нарочи можно добраться двумя трассами.

Р28 проходит через Заславль, Молодечно, Вилейку: эта дорога
богата достопримечательностями и может превратиться в сво�
еобразный экскурсионный маршрут. Трасса Р58 ведет через
Вилейское водохранилище и Илью: она проходит по живопис�
ным местам, мимо привлекательного туристического объек�
та — Будслава. Каждый день из Минска в курортный поселок
Нарочь отправляются автобусы и маршрутки.
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Налибокская пуща:
ключевая ботаническая
территория Европы

Налибокская пуща:
ключевая ботаническая
территория Европы

Путешествие 
в Великий Лес
Из�за огромных размеров заказник часто назы�

вают “страной в стране”. Уже со времен Великого
Княжества Литовского неприступный Налибокский
лес становился преградой и для Золотой Орды, и
для тевтонцев, и для фашистских захватчиков.

Можно задаться вопросом: как белорусы смог�
ли сохранить Великий Лес? Ответ прост: непрохо�
димая местность сильно заболочена, а ее почвы
неплодородны — возделывать землю здесь пыта�
лись не единожды, но старания не имели успеха.

Пуща не поддавалась экономическим интересам
человека. Благодаря тому  в Беларуси есть

своя лесная держава. Она состоит из много�
численных сосняков, березняков, ельников и
грабняков.

Сегодня пуща имеет статус ланд�
шафтного заказника республиканского зна�
чения и является ключевой ботанической
территорией Европы. 

Туристов привлекает возможность уви�
деть редкие краснокнижные виды птиц, жи�
вотных и растений. Пуща стала для них на�

стоящим домом�крепостью. Диковинные па�
поротники, которых здесь насчитывается

14 видов, медвежий лук, лилия кудреватая
и лунник оживающий —  редкие представители

растительного мира, которые облюбовали эти
места. Разнообразно птичье царство: орланы�бе�
лохвосты, черные аисты и змееяды, совы, борода�
тые неясыти чувствуют себя в безопасности. 
И, конечно же, в пуще живет так называемый сим�
вол Беларуси — зубр: этому зверю всегда уделя�
лось повышенное внимание. Неудивительно, что
богатство и мощь Леса воспели в своих произве�
дениях белорусские поэты Адам Мицкевич и Нико�
лай Гусовский.

В пуще берут начало 23 реки, а Березина стала
связующей артерией заказника. Сокровищем На�
либокского леса признаны его чистые родники и
ручьи. В местных водах обитают рыбы�красно�
книжники — хариус и ручьевая форель.

Хотите увидеть самый большой лес
в Восточной Европе? Тогда вам прямая
дорога  в знаменитую Налибокскую пущу,
что раскинулась в бассейнах рек
Березины и Усы на территории Минской
и Гродненской областей Беларуси.

Заповедное
озеро Кромань, что
в южной части Нали�
бокской пущи, сохра�
нило свою первоздан�
ную природную красоту.
Рыбаков здесь ждет улов со�
ма и щуки, всего в озере водит�
ся 19 видов рыб. Есть чем увлечься
и любителям тихой охоты — в окрестностях
озера растет много ягод и грибов. 

Хотите увидеть самый большой лес
в Восточной Европе? Тогда вам прямая
дорога  в знаменитую Налибокскую пущу,
что раскинулась в бассейнах рек
Березины и Усы на территории Минской
и Гродненской областей Беларуси.



Местный колорит
В Налибоках развивается

экологический и этнографиче�
ский туризм. Интересны пущан�

ские веломаршруты. Кстати,  24—
25 мая  в пуще проходит традици�

онный веломарафон.
Любителям этнографического отдыха

тоже не придется скучать: в аутентичной аг�
роусадьбе “Мартинова гусь” можно попро�
бовать блюда традиционной литвинской кух�
ни и почувствовать себя в Великом Княжест�
ве Литовском. К слову, если говорить о кор�
нях, то из Люцинки, местной деревни, был
родом белорусский писатель и драматург
Винцент Дунин�Марцинкевич. “Пущанским”
выходцем был также известный политичес�
кий деятель Феликс Дзержинский. 

Налибокский край несколько столетий
славится народными промыслами: хорошо
развито кузнечное дело, налажено произ�
водство керамики в Ракове. А в соседнем
Ивенце стоит побывать на сладком “Цукер�
кавым фэсце” — фестивале конфет, который
ежегодно проводится в июне. 
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Как добраться:
До Налибокской пущи  лучше всего доехать

на собственном автомобиле. Из Минска дорога
составит 58 км. После указателя 40 км трассы
М7 (Е28) повернуть налево на Ивенец (до д. Пад�
невичи — 10 км), в ней направо повернуть
на Першаи, далее — 8 км до Малой Люцинки.



Образование озера относится к ледниковому периоду.
Оно оказалось самым южным озером на его пути. Удивляет
песчаное дно озера с вкраплениями кварцитов и янтаря.

Знаете ли вы, почему у озера 
такое название?
Здесь водится небольшая рыбка из рода сигов — ря�

пушка, которую в Беларуси, Польше и Литве часто называ�
ют селявой (селявкой). Ряпушка на территории Беларуси
является все тем же ледниковым реликтом. Рыбка населя�
ет водоемы только с достаточными глубинами и высоким
качеством воды. В Селяве ряпушка не экзотическая ред�
кость, а скорее обычный объект лова местного населения.
Следовательно, водоем отвечает требова�
ниям холодолюбивого вида, чуткого к со�
держанию растворенного кислорода.

Такое же название — “Селява” — носит
и Республиканский ландшафтный заказник.
Природный комплекс озера и окружающей
территории отличается живописным соче�
танием прибрежных склонов и акватории
озера с разнообразием мысов, островов,
заливов. На озере три острова,  крупней�
ший из которых — остров Выспа.

Самые разнообразные растения можно видеть как
в прибрежной зоне, так и на территории заказника. Спе�
циалисты утверждают, что флора здешних мест представ�
лена 578 видами сосудистых растений, среди них 6 видов,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В со�
ставе фауны зарегистрировано 10 видов земноводных,
5 видов пресмыкающихся, 142 вида птиц и 40 видов мле�
копитающих. На территории заказника обитает 13 видов
редких животных. 

В заказнике создана пешая экологическая тропа “Про�
шицкие болота” (между деревнями Гузовино и Прошика
Крупского района) протяженностью 6 км. Маршрут эколо�
гической тропы проходит вдоль озера Селява по различ�
ным пойменным и лесным экосистемам. 
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Чем удивит
Селява?

Если вы хотите увидеть одно из самых красивых озер в мире и лично
убедиться в редкой чистоте его воды, значит, пришло время отправиться
на озеро Селява. Оно находится на северо;востоке Беларуси, расположено
на территории Крупского района Минской области.

Как добраться?
По трассе М1 надо доехать до Крупок

(от Минска 120 км), а оттуда взять курс на
деревню Прошика. Через 20 км пути появит�
ся озеро. Вокруг Селявы идет кольцевая
дорога, поэтому место для отдыха выбрать
несложно.



Там, где Колос
творил

На карте не только Столбцовщины, но и всей Беларуси
очень известны места, где родился народный поэт Беларуси
Якуб Колас.

Знаменитый “Шлях Коласа” начинается в деревне
Акинчицы, дальше он пролегает к “Лесничовке Аль�
буть” — одной из четырех лесниковых усадеб, где
долгое время жила семья Мицкевичей. Трепетное,
волнующее чувство охватывает того, кто окунается в
мир белорусской природы, который очень тонко улав�
ливал будущий поэт. По мостику, проложенному через
ручей, дорожка приводит к лесничовке. Недалеко от
нее начинается луг и течет Неман. Недалеко от Нико�

лаевщины на правом берегу Немана есть урочище “При�
станька”. Здесь, на лесной поляне, в июле 1906 года состо�
ялся нелегальный съезд учителей, участником которого был
Якуб Колас. Над Неманом в урочище Бервенец раскинули
свои кряжистые ветки дубы�великаны.

Будучи в колосовских местах, стоит заглянуть в Новый
Свержень, где находится Успенская церковь, пер�
вое упоминание о которой датируется 1592 го�
дом. Связана она с Николаем Радзивиллом, по�
жертвовавшим средства на ее строительство.

Церковь Святой Анны в Столбцах известна
с начала ХVII века. Костел Святого Казимира
в Столбцах строился в готическом стиле.
Был разрушен. И вновь восстановлен.
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...и Купала
“Вязынка” — так красиво называется место,

где родился классик белорусской литературы Ян�
ка Купала. Отдельного внимания заслуживает
природа, окружающая усадьбу. В 1972 году здесь
был создан Купаловский мемориальный заповед�
ник площадью 21 гектар. Сохранены натуральный
ландшафт и планировка бывшей усадьбы, растут
самые старые деревья. Кроме дома, в котором
родился Янка Купала, сохранился домик дворо�
вых, а также пруд, родник, фруктовый сад и липо�
вая аллея. По всему заповеднику можно увидеть
огромные валуны, на которых выбиты строчки из
произведений Купалы. Шумит и дубрава, что была
высажена белорусскими писателями на столет�
ний юбилей поэта. Сделана удивительная бесед�
ка из лип. По решению Международной организа�
ции ЮНЕСКО посещение “Вязынки” включено
в международный
маршрут туризма. Как добраться: 

Станция Вязынка соединена элек�
тричками с 45 станциями. Самые по�
пулярные рейсы электричек: Молодеч�
но — Вязынка, Минск — Вязынка, Жо�
дино — Вязынка, Борисов — Вязынка.

На собственном автомобиле из
Минска (34 км): от МКАД в молодеч�
ненском направлении.

Как добраться:
До д. Николаевщина на

собственном автомобиле. Из
Минска (72 км): от МКАД 34 км
до Дзержинска, поворот на
Столбцы (38 км до Столбцов).
До Столбцов можно доехать на
электричке.
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Романтика 
Несвижского 
парка
Город Несвиж известен в Беларуси 
и за ее пределами прежде всего уникальным
дворцово;замковым комплексом князей
Радзивиллов. Однако многочисленные туристы
открывают для себя не меньшую красоту —
Несвижский парк, неповторимый памятник
природы, рукотворно созданный человеком. 
На протяжении трех столетий здесь
проводились эксперименты по созданию 
целого паркового комплекса: классицизм,
барокко и неоготика сошлись в одном
проекте. На осмотр примечательности
стоит выделить целый день, так как парк
довольно большой и живописный.

В ансамбле солируют... экзоты
Парковый ансамбль был заложен княгиней Марией Доротой Радзи�

вилл де Кастелян в начале ХІХ столетия — тогда в Европе входили в моду
парки со свободной планировкой, максимально “природные”, без лиш�
ней искусственной ухоженности. 

Парковый комплекс разделен на  правобережную и левобережную ча�
сти двумя искусственными прудами (Замковым и Диким) и состоит из
пяти ландшафтных районов. Сразу за замком по правой стороне начина�
ется Старый парк — свое название он получил потому, что большая часть
деревьев здесь была посажена еще в конце ХIХ века. И ко всему, Старый
парк был первым в проекте Несвижского парка. Саженцы поступали из
Берлина и лучших лесничеств Речи Посполитой. И здесь действительно
есть на что посмотреть! Вряд ли можно пройти мимо уникального гибри�
да ели с осиной, пушистых сосен веймутова или памятника гигантскому
тополю. Нотку романтики привносит пруд Ундины, спрятанный в елях.
Липовая аллея скрывает постамент из валунов и бронзовый памятник со�
баке — а чем заслужила она такую честь, вам предстоит узнать на месте. 

Японское очарование
Экзотический восточный садик приведет

к следующему Парку — Японскому, с залив�
ными лугами, оранжереей и питомником.
Парк был заложен в 1914 году на месте поля�
ны Плинтовка. Место действительно получи�
лось экспериментальным: изначально здесь
планировался настоящий японский сад из
карликовых деревьев, с мощеными дорожка�
ми и каменными композициями. Но прошло
время,  деревья выросли до реальных разме�
ров, а сегодня частично сохранились кашта�
новая, липовая и вербовая аллеи. И хотя проект вышел “проваль�
ным”, Японский парк имеет свое особое очарование. 



В гости к Марысе
По другому берегу Дикого пруда

берет начало Новый парк, второе на�
звание которого — Марысин, так как
назван он был в честь княжны Мары�
си. Легенда о трагической любви
княжны и простого парня стала ви�
зитной карточкой Нового парка. Ма�

рысин парк по праву
считается самым уеди�
ненным и романтичным
местом всего Несвижского парка. До�
рога к нему пролегает между прудами
Диким и Замковым через Ивовую ал�
лею. Многочисленные липы, ивы и ду�
бы создают романтический образ пар�
ка. Еще одна изюминка этого места —
декоративные мостики. И все же моло�
дых людей сюда привлекает Остров
Любви, что находится в центре Кругло�
го пруда. На Острове поселились те са�
мые влюбленные, Марыся и Ян, запе�
чатленные руками скульптора. Кажется,
в этом месте все дышит романтикой,
тишиной и легкой грустью — такова,
к примеру, аллея “белого орла”, обса�
женная соснами, или лебяжий луг.
В Новом парке есть также любопытные
примечательности вроде таинственной
подземной реки Стикс и астрономичес�
кого обелиска — Радзивилловского
меридиана.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Присмотреться
и к окрестностям
Оказывается, в окрестностях городка спрятались

еще несколько замечательных ботанических памят�
ников. В деревне Козлы, что в 14 километрах от Не�
свижа, можно увидеть дуб�старожил, который про�
звали Дубом�Якубом — этому дереву уже более по�
лувека. А редкий для белорусских лесов пирами�
дальный дуб находится совсем близко от Несвижа —
в деревне Заозерье,  всего в 2 километрах от города.

Почувствовать
английский колорит
Продолжает Марысин парк сле�

дующий ландшафтный район — Анг�
лийский парк. В конце ХIХ века на
его месте располагался ипподром,
но князья решили расширить сущес�
твующий Марысин парк. Так появил�
ся парк Английский.  Садовые зод�
чие постарались на славу — ели по
газонам разбросаны поодиночке
или в группах по трое — в шахмат�
ном порядке. Сохранились старин�

ные ворота и удивительной
красоты дорога, соединяющая
оба парка. А еще отсюда от�
крывается красивый вид на ко�
стел, часовню и Слуцкую браму. 

Побыть в роли
театрала

Ясеневая аллея служит входом в парк Замко�
вый, который находится с другой стороны замка
у пруда с одноименным названием. Этот парк объ�
единяет замковые дворики, валы с бывшими бас�
тионами, по которым проходит прогулочный мар�
шрут. Здесь раскинулась  знаменитая театральная
поляна, на которой давал представления знамени�

тый придворный театр Уршули Радзивилл. Обступают
поляну аллеи из берез, ясеня, клена остролистного.
На второй поляне “поселились” творения скульптора
Валерия Янушкевича — три бронзовые вазы с барелье�
фами на историческую тематику. Удивительная гармо�
ния архитектуры, воды и растений, созданная в течение
столетий, поражает и сейчас. 

Как добраться:
Лучше всего до Несвижа ехать на авто�

мобиле по трассе М1(Е30), свернув с мин�
ской кольцевой дороги в брестском направ�
лении. Расстояние от Минска — 112 км.

Из Минска в Несвиж ежедневно курсиру�
ют рейсовые автобусы. Пункт отправле�
ния — автовокзал “Центральный” (ул. Боб�
руйская, 6).

Отправившись в Минске с железнодо�
рожного вокзала в сторону Барановичей,
можно на электричке доехать до станции Го�
родея. От нее до Несвижа доехать на приго�
родном автобусе или такси.
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Вилия: 
щедрая и великая

Если вы услышите название “Велля”, знайте, что с местом пребывания не
ошиблись. Так в народе окрестили реку, утверждая, что к ней очень подходит
слово “Великая”. И есть тому ни одно подтверждение. Несет свои воды гордая
красавица на протяжении более пятисот километров. Почти половина из них
имеют белорусскую прописку, остальная часть течет по территории Литвы. Наши
соседи величают реку Нярисом. 

Многоводность Вилии придают ее основные притоки — Сервечь, Нарочанка,
Страча, Двиноса, Илия, Уша, Ошмянка. Сама же Вилия является правым прито�
ком Немана. В верховьях, на Нарочанско�Вилейской низине, ее берега песчаные
и невысокие. Русло реки, как змейка, извилистое, отличается сильным течени�
ем, потому так привлекает любителей байдарочных походов. Пытливому взору
путешественника открываются живописные картины белорусской природы. 

Вилейское водохранилище, входящее в состав Вилейско�Минской водной
системы, было создано в начале 70�х годов для того,  чтобы увеличить поступле�
ние воды в Минск. Теперь оно привлекает многочисленных рыбаков. Здесь хоро�
шо ловятся щука, окунь, лещ, карась, ерш, плотва. Каждый сезон любители рыб�
ной ловли состязаются в своем мастерстве. Туристы, облюбовав высокие берега
с медноствольными соснами, рады остановиться здесь с палатками на отдых. 

Летом с берегов Вилейского водохранилища захватывают виды на водную
гладь. Говорят, зимой в православные праздники, если приложить ухо ко льду,
здесь можно услышать звон церковных колоколов.

р о д н а я   п р ы р о д а

Самый большой искусственный водоем Беларуси — 
Вилейское водохранилище — расположился 
на самой, пожалуй, извилистой реке — Вилии.
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Путешествие стоит начать с самой  Вилейки,
на главной площади которой стоят церковь Святой
Марии Египетской 1865 года и Крестовоздвижен�
ский костел, построенный в 1906—1923 годах.
Кстати, здесь очень достойный краеведческий му�
зей!

Практически в каждой деревне найдется что�то
из того, что хранит дух старины. Так, в деревне Вя�
зынь сохранилась усадьба второй половины ХІХ ве�
ка и костел Рождества Пресвятой Девы Марии.
В деревне Ижа можно посмотреть Свято�Иосифов�
скую церковь и водяную мельницу начала ХХ века.
В Илье интересны Свято�Ильинская церковь нача�
ла ХХ века и костел Пресвятого сердца Иисуса кон�
ца ХІХ — начала ХХ века.

Чтобы познать глубинную сущность этой зем�
ли,  важно побывать в ее исторических местах.
Уроженец Вилейщины художник Борис Титович со�
здал мемориальный комплекс, который включает
в себя десять памятников и памятных знаков. Все
они посвящены событиям Первой мировой войны.
Среди них — часовня Святых благоверных князей
Бориса и Глеба, покровителей воинства. Памятни�
ки комплекса находятся в деревнях Русское Село,
Боровцы, Поповцы, Забродье, Жерствянка.

Как добраться:
Вилейка расположена на

правом берегу реки Вилии,
в 103 км от Минска.

Ежедневно в Вилейку
можно уехать поездом
Минск—Полоцк или элек�
тричкой до Молодечно с пе�
ресадкой на дизель. 

С Московского вокзала до
Вилейки ходят маршрутные
автобусы.



Вы обязательно должны увидеть столь не�
обычное творение природы. На многих камнях
есть причудливые надписи, выемки, знаки, изо�
бражения. Многие валуны считаются культовы�
ми.

Один из исполинов, который лежит в окре�
стностях Станьково, носит характерное назва�
ние — Камень неверности.

Про другой валун была сложена такая леген�
да. Давным�давно черт нес огромный камень,
чтобы сбросить его на людей и погубить множе�
ство жизней. Однако ноша у нечистого была
очень тяжелой, и к утру доставить “боеприпас”
к точке “бомбометания” злой дух не успел. Раз�
дался крик петуха, рогатый перепугался и выро�
нил валун. Так с тех пор и лежит камень в этих
краях.

ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ
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Померяться
силой
с каменными
исполинами

Своей необычностью 
украшают пейзажи 
Минщины камни;исполины.
Невольно возникают вопросы:
Откуда они появились? 
Какие тайны в себе хранят? 
Как правило, у каждого 
из валунов есть своя загадочная
история, которая из уст 
в уста передается многими
поколениями.

Валун “Князь Ка;
мень” и валун “Бы;
ки” — геологические
памятники природы.
Специалисты утвер�
ждают, что они были
принесены на терри�
торию Беларуси лед�
ником в период  Мос�
ковского (Сожского)
оледенения 120�200
тысяч лет тому назад
с территории Финлян�
дии. На их поверхнос�
ти обнаружен 21 вид
лишайников, четыре
из которых редкие.

Согласно легенде, в них превратились крестья�
нин из деревни Мстиж и его волы за то, что работа�
ли на Пасху. С тех пор на этом поле никто не решал�
ся сеять, и место заросло лесом...

История валуна “Князь�камень” уходит корнями
во времена Северной войны. Якобы накануне оче�
редного боя о камне непочтительно отозвался один
из военачальников шведов: мол, лежишь тут на пути.
Через несколько дней обидчика нашли убитым  пря�
мо у подножия камня. Другая версия гласит, что под�
ручные шведского князя осквернили церковь, пото�
му их начальник и был превращен в камень. 

Как добраться: 
Борисовский район, в 2 км

от д. Иканы, в 0,5 км от дороги
Зембин — Бегомль. 

Как добраться: 
Узденский район, д. Каменное. Узда

находится в 22 км от железнодорожной
станции Негорелое на линии Минск —
Барановичи. Автобусное сообщение
с Минском осуществляется тремя меж�
дугородними маршрутами ежедневно по
10 оборотов в день.

Как доехать: 
На собственном автомобиле: от МКАД

43 км до Дзержинска, поворот на юг до
Станьково (8 км). С железнодорожного вок�
зала каждые 15 минут ходят маршрутки
“Минск — Станьково”.

Валуны “Каменские” — это самая крупная
группа валунов в Минской области. На двух ог�
ромных валунах, по преданию, могло одновре�
менно танцевать 12 пар.
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“Воротишин
крест” 

д. Камено, 
Вилейский район 

д. Краменец, Логойский район

д. Николаевщина, 
Столбцовский район

д. Переток, Любанский район



“Святые криницы”
Из поколения в поколение передается легенда о том,

что на горе некогда находилась церковь, которая вдруг
ушла глубоко под землю, а из горы с той поры забили род�
ники. Такова легенда, связанная с родниками “Святые
криницы”. Этот гидрологический памятник природы  име�
ет республиканское значение.

Природный объект “Святые криницы” сохранился в ес�
тественном состоянии и представляет весьма редкий тип
родников, поскольку обширное кренополе (болотистая
топь) находится не у основания холма, что характерно для
большинства родни�
ков, а на его склоне
вблизи вершины.

В этих местах
проходит водораздел
морей. Одна группа
ручьев и речушек бе�
рет свое начало и не�
сет воды в Черное
море, вторая —
в Балтийское. Мало кто знает, что здесь вторая по высоте
из наивысших точек Беларуси (после горы Дзержинской
в Дзержинском районе). На горе Дзержинской лес не рас�
тет, а вот гора Лысая, покрыта высокими и густыми насаж�
дениями. 

ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ
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Родник “Юцковский”
Если вы хотите увидеть небольшую горную речушку, протекающую

в узком каньоне, значит, надо отправиться к роднику “Юцковскому”. Вся
местность здесь абсолютно не характерная для бело�
русского рельефа — гористая. А вот легенда о проис�
хождении родника типичная: утонула церковь вместе
с людьми. Слишком много было грешников. Бытует
поверье, если приложить ухо к земле — будет слышен
колокольный звон. 

Живая вода
Никто не знает, с каких пор родниковые струйки бегут из земной глубины.
Но тропинки к таким необычным местам не зарастают. Люди идут, чтобы
подивиться на чудо природы и отведать особого вкуса воды. Говорят,
природные источники обладают целебной силой. На Минщине таких
источников немало.

Как добраться:
Родники “Святые криницы” рас�

положены на территории лесного
фонда ГЛХУ “Красносельское”,
в 27 км на север от Минска, в 12 км
на северо�восток от д. Рогово,
в 2 км на юг от д. Кукелевщина.

Как добраться:
Родник “Юцковский” располо�

жен в 11 км на север от Дзержинска
(30 км от Минска), в 2 км на север
от д. Демидовичи, в 1 км на севе�
ро�восток от д. Юцки.

д. Витовка, 
Дзержинский район



МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Родники 
Логойщины

Родник Максим. 
Филиал Литературного
музея Максима
Богдановича 
“Фольварк Ракутевщина”,
Молодечненский район

д. Нивки, Логойский район

д. Жиличи, Логойский район



Минская область — центральная, самая
большая по территории область Беларуси,
граничит со всеми остальными областями
Беларуси. Площадь — 39,9 тыс. квадратных
километров, наибольшая протяженность с севера
на юг — 315 км, с востока на запад — 240 км.
Занимаемая площадь (с Минском) составляет
19,4% территории  Беларуси.

В северо�западной части области находится самая
высокая точка Беларуси — Дзержинская гора (345 м).
Наиболее низкая отметка Минской области — 130 м
(район реки Орессы).

Минщина занимает второе место в стране по коли�
честву водоемов и водотоков и насчитывает более
450 рек общей протяженностью свыше 10 тыс. км, около
500 водоемов, площадь зеркала воды которых составляет
246,2 кв. км, 28 искусственных водохранилищ.

По территории области проходит водораздел между
реками Балтийского и Черного морей — Неманом и Днеп�
ром. Большинство озер края ледникового происхождения.
Они составляют неотъемлемую часть ландшафтов облас�
ти. Самые большие из них — Нарочь и Свирь.

37% территории Минщины покрыто лесом — это соче�
тание хвойных лесов восточно�европейского и широколи�
ственных лесов западно�европейского типа.

На территории Минской области расположено
246 особо охраняемых природных территорий общей пло�
щадью 249,6 тыс. га, что составляет 6,3% от общей пло�
щади.

На территории Минской области расположена основ�
ная часть Березинского государственного биосферного
заповедника, которому присвоен статус международного.
Здесь расположен один из самых крупных болотных мас�
сивов в Европе.

Минская земля богата такими полезными ископаемы�
ми, как калийная и каменная соли, торф, глина, сапропе�
ли, песчано�гравийные материалы, железная руда, горю�
чие сланцы, минеральная вода и другие.

В области имеется 252 места обитания 367 видов ди�
ких животных и 245 мест произрастания 60 видов дикора�
стущих растений, включенных в Красную книгу Республи�
ки Беларусь. 

Здесь водятся такие редкие виды, как болотная чере�
паха (Копыльский, Солигорский районы), камышовая жаба
(Смолевичский район), зимородок (Минский район), ручь�
евая форель (Воложинский, Слуцкий районы). В Борисов�
ском и Воложинском районах обитает зубр европейский.

В водоемах области насчитывается 58 видов рыб (сом,
угорь, лещ, язь, щука, линь, налим и др.), в том числе три
вида из пяти, занесенных в Красную книгу Республики Бе�
ларусь: форель ручьевая, хариус обыкновенный и усач
(марона).

ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ
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Чем примечательна
Минщина
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