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4. Дворец Пусловских – Коссовский замок. 
Дворец и окружающий его парк был заложен 
в 1838 г. Во дворце было устроено 132 комна-
ты. Каждая из 12 башен замка символизирует 
месяц года. Наиболее урожайные — цен-
тральные четыре башни — это хлебные меся-
цы года: май, июнь, июль и август. Замок вы-
строен так, что каждый год два с половиной 
дня солнце освещает полностью одну комна-
ту. Система внутренних проходов и окон поз-
воляет проникать солнечным лучам в каждый 
уголок замка. По легендам, в «день комнаты» 
её убирали, наряжали и радовались солнеч-
ному дню именно в ней. 

5. Ружанский дворец. Дворец в 
местечке Ружаны был воздвиг-
нут в 1602 году канцлером 
великим литовским Львом 
Сапегой. В старинных ружан-
ских записях, датированных 
1602-м годом, упоминается о 
крупномасштабных строитель-
ных работах, без указания ме-
ста проведения застройки. 
Скорее всего, замок возводил-
ся на месте старой усадьбы 
Тышкевичей, которым имение 
принадлежало ранее. 

6. Брестская крепость-Герой. Сооружение крепости на 
месте центра старого города и Брестского замка началось 
в 1833 году. Крепость несколько раз модернизировалась и 
переходила под контроль русских, немцев и поляков.  
22 июня в 4:15 по крепости был открыт артиллерийский 
огонь, заставший гарнизон врасплох. Началась Великая 
Отечественная война, осада и оборона Брестской крепо-
сти. 23 июля 1941 года, то есть на тридцать второй день 
войны, в плен был взят командовавший обороной Восточ-
ного форта майор Гаврилов, по официальным данным, 
последний защитник Брестской крепости. В наши дни там 
расположен большой мемориал, посвященный героиче-
ской обороне Брестской крепости в первый месяц войны. 

7.Каменецкая башня 
- наиболее хорошо 
сохранившаяся обо-
ронительная башня 
волынского типа и 
одновременно самая 
высокая (около 31 
метра). Построена в 
1271—1288 годах. 
Памятник романского 
стиля с элементами 
ранней готики. Нахо-
дится в городе Каме-
нец. 

8. Беловежская пуща - наиболее круп-
ный остаток реликтового первобытного 
равнинного леса, который, согласно 
представлениям, сложившимся в совре-
менной науке, в доисторические време-
на произрастал на территории Европы. 
Постепенно он был вырублен, но в отно-
сительно нетронутом состоянии в виде 
крупного массива сохранился только в 
Беловежском регионе на территории 
современной Белоруссии и Польши. 
Беловежскую пущу относят к экорегиону 
под названием «сарматский смешанный 
лес». 

 
9. Усадьба XIX в. 
«Дом Багратиона», г. Вол-
ковыск. Здесь, в далеком 
1812 году, находилась 
штаб-квартира известного 
российского генерала П.И. 
Багратиона. Сегодня в этом 
здании расположены экс-
понаты, свидетельствую-
щие о значительных тапах 
жизни и достижениях Петра 
Ивановича, о борьбе с 
наполеоновскими войска-
ми. 

10. Дворец XIX в. князей Друцких-Любецких - это 
архитектурная достопримечательность в г. Щу-
чине, обладающая чертами барокко и классициз-
ма. 

Впервые поместье появилось в 18 в., и было 
собственностью рода Сципион дель Кампо. После 
женитьбы князя Франциска-Ксаверия Друцкого-
Любецкого, представителя одного из самых родо-
витых белорусских семейств, на Марии Сципион 
дель Кампо, замок стал владением князя.  

Какой-то срок он был представителем государ-
ства во Франции. Князь настолько полюбил эту 
державу, что захотел воздвигнуть на родине 
усадьбу, напоминающие французские резиденции. 

11. Лидский замок – замок 
в г. Лида, построенный в 
1323 году по поручению 
князя Гедымина. Входил в 
линию защиты против кре-
стоносцев Новогрудок – 
Крево – Медники – Троки. 
Замок выдержал множе-
ственные осады и битвы, но 
был разобран для восста-
новления построек Лиды 
после пожара в 1891г. Сей-
час отреставрирован.  

12. Гольшанский замок. 
Был возведён в первой 
половине XVII века на 
окраине местечка Гольша-
ны как дворцовая резиден-
ция подканцлера Великого 
княжества Литовского Пав-
ла Стефана Сапеги. Гольша-
ны достались Сапегам в 
первой половине XVI века в 
качестве приданого по-
следней княжны из рода 
Гольшанских… 

13. Озеро Нарочь – самое боль-
шое озеро в Беларуси. Возникло 
несколько тысячелетий назад, 
при отступлении ледника. Вода 
от таявшего льда образовала 
огромное водное пространство, 
из которого впоследствии, с по-
нижением уровня воды, выдели-
лись озёра, образовавшие Наро-
чанскую группу. Нарочь — типич-
ный представитель природы 
севера Белоруссии — Белорус-
ского Поозерья. 

14. Деревня Мосар. 
Впервые упоминается в 
1513 г. В 2008 г. священно-
служитель Юозас Булько 
создал при местной като-
лической церкви антиалко-
гольный музей, заложил 
аллею трезвости, много 
внимания уделял благо-
устройству деревни. В тури-
стических проспектах Мо-
сар окрестили «белорус-
ским Версалем». 

 
1. Минск – город-Герой. 

 
2. Несвижский замок – двор-

цово-замковый комплекс, находящий-
ся в северо-восточной части города 
Несвижа в Минской области Белорус-
сии. В XVI—XIX веках — центр Несвиж-
ской ординации и резиденция её вла-
дельцев из рода Радзивиллов. Архи-
тектурный ансамбль Несвижского 
замка в настоящее время представля-
ет собой историко-культурный музей-
заповедник. С 2005 года вместе с рас-
положенным в стороне Фарным ко-
стёлом внесён во Всемирное насле-
дие ЮНЕСКО. 

 

 
4. Дворец Пусловских – 
Коссовский замок. 1838г. 

 
6. Брестская  
крепость-Герой. 

 
3. Усадьба-музей, посвящённый 

Тадеушу Косттюшко. XVIIIв.  
Т. Костюшко - военный и политиче-
ский деятель Речи Посполитой и США, 
участник Войны за независимость 
США, руководитель польского восста-
ния 1794 года, национальный герой 
Польши, США, Литвы и Белоруссии, 
почётный гражданин Франции. 

 
9. Усадьба XIX в. 
«Дом Багратиона» 

 
10. Дворец XIXв. князей  

Друцких-Любецких. 

 
11. Лидский замок. 1323г. 

 

9. Церковь Спасо –  

Преображенская. 

 
14. Деревня Мосар –  
«Белорусский Версаль». 

13. Озеро 
Нарочь. 

 
7.Каменецкая  
башня. 1288г. 

 
5. Ружанский дворец. XVII в. 

8. Беловеж-
ская пуща. 

 
12. Гольшанский замок. XVIIв. 
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