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~ИСТОРИЯ~

Памятник князю Радзивиллу в Несвиже 

История
Несвижский край – один из уголков Беларуси, который имеет чрезвы-

чайно богатую историю. Множество интересных поэтических легенд ро-
дилось здесь, в красочном уголке нашей земли. Эти особенные памятники 
старины привлекают связью с прошлым нашего края, образностью и непо-
вторимостью. Знакомство с ними начнём с уникальных исторических мест 
Несвижа. 

Город Несвиж
Несвиж считается одним из центров культуры Беларуси. В конце  

позднего Средневековья здесь зародились белорусское книгопечатание, 
театр, библиотечное дело, продолжили своё развитие литература, музыка, 
образование, философская мысль. 

Сегодня радуют глаз жителей города и привлекают туристов ближнего 
и дальнего зарубежья сохранившиеся архитектурные памятники. Реше-
нием Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране Всемирного 
культурного и природного наследия архитектурно-культурный комплекс 
бывшей резиденции князей Радзивиллов в Несвиже был внесён в список 
Всемирного наследия человечества как образец новой архитектурной  
традиции XV—XVII столетий в Центральной и Восточной Европе, как центр 
укоренения и расширения культурных традиций и передовых идей. 

Первое легендарное упоминание о Несвиже относится к 1223 году, 
оно было в «Повести временных лет». Однако историки спорят о дате 
первого исторического упоми-
нания города. Многие склон-
ны считать первым упоминание 
в  1446  году, когда Несвиж появ-
ляется в летописях в связи с пере-
дачей местечка от Великого князя 
литовского Казимира Ягеллончика 
к Николаю Немировичу. 

Несвиж появляется на истори-
ческой арене во второй полови-
не XVI  века во времена княжения  
Николая Христофора Радзвилла по 
прозвищу «Сиротка».
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Агрогородок Снов Городской посёлок Городея

На реке Сновенке, притоке Уши, расположен агрогородок Снов.  
Принадлежал некогда Радзивиллам, а потом перешёл во власть Рдултовских.  
Здесь активно развивались броварство, бондарство, гончарство, ткачество. 
Главной достопримечательностью Снова был дворец Рдултовских. Сегодня 
дворец — памятник истории XIX века и архитектуры эпохи классицизма.  
Строение входило в ансамбль одного из крупнейших дворцово-парко-
вых комплексов в стиле классицизма на территории Беларуси. В середине 
ХIХ века была построена усадьба Гартингов. 

Отдельная история – храмы Снова. В 1760 году  был построен кос-
тёл Святого Иоанна Крестителя. В 1836 году по распоряжению Казимира  
Рдултовского возведена каменная церковь в честь святых бессребреников 
Космы и Демьяна. Недалеко от агрогородка находятся захоронения воинов 
русской армии времён Первой мировой войны, а в самом Снове – братская 
могила и захоронения советских воинов и партизан.

аг. Снов, Несвижский район
GPS 53.220109, 26.405933 

Городея – городской посёлок в Несвижском районе, расположенный 
на реке Городейка. Местечко известно с 1530 года, в 1575 году оказалось 
в собственности Радзивиллов. В 1940 году городской посёлок в Несвижском 
районе объединился с железнодорожной станцией. На протяжении  многих 
веков Городея, в силу своего географического положения,  была в эпицентре  
различных исторических событий, в том числе и воин. 

Во время Великой Отечественной войны в Городее оккупантами 
было создано гетто. Этим страшным событиям посвящён мемориальный  
комплекс. В 1808 году в Городее была возведена Спасо-Преображенская 
церковь. В 2002 году началось строительство храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Достопримечательным местом является костёл Святого Иосифа  
Ремесленника, который  в начале XX века был перестроен из бывшей ко-
нюшни. Сегодня Городея – это тихий белорусский посёлок, известный одним 
из крупнейших в стране сахарных комбинатов.  

г. п. Городея, Несвижский район
GPS 53.315272, 26.540438

~ИСТОРИЯ~~ИСТОРИЯ~
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Музеи
Национальный историко-культурный 

                музей-заповедник «Несвиж» 1

2 июля 1993 года на базе памятников истории и культуры Несвижа 
был создан Национальный историко-культурный заповедник «Несвиж». 
22 мая 1997 года он получил статус музея-заповедника. Центральное 
место в  структуре учреждения занимает дворцово-парковый ансамбль, 
представляющий историю рода Радзивиллов, дворцовой архитектуры 
и  интерьеров магнатской резиденции XVI – начала XX века. В экспози-
ции городской ратуши представлена история городского самоуправления 
и торгово-ремесленной жизни Несвижа XVI–XIX веков. 

В 2005 году «архитектурный, жилой и культурный комплекс резиден-
ции рода Радзивиллов в Несвиже» в составе дворцово-паркового ансамб-
ля и комплекса бывшего монастыря иезуитов XVI–XIX веков был внесён 

~МУЗЕИ~

в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Городская ратуша с торговыми 
рядами и городские Слуцкие ворота являются историко-культурными цен-
ностями Беларуси первой категории.  

Дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков в Несвиже расположен 
на северо-востоке города, в окружении прудов реки Уши. Инициатива воз-
ведения каменного замка принадлежит первому несвижскому ординату 
Николаю Христофору Радзивиллу «Сиротке» (1549–1616), строительство 
началось в 1583 году.

Вал высотой до 20 метров был укреплён камнем. По углам бастионов 
были возведены четыре оборонительные башни. Подход к  замку с  запа-
да был укреплён треугольным шанцем, к  которому вели две подъездные  
дороги. Вдоль главной оси находилась каменная брама с  подъёмным 
мостом  и  трёхэтажный дворец с восьмигранными  угловыми башенками.  
Слева от брамы стоял двухэтажный хозяйственный корпус, справа – трёх-
этажная казарма с большой дозорной башней. Кроме того, в комплекс зам-
ковых построек входили дом городничего, пекарня, литейная мастерская.
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Ратуша XVI–XVIII веков

Несвижская ратуша является древнейшей среди построек городского 
самоуправления, сохранившихся на территории Беларуси. Привилей на 
Магдебургское право Несвижу, подписанный в 1586 году, дал городу пол-
ноправное самоуправление, герб. Спустя 10 лет в городе была построена 
ратуша с городскими часами и наблюдательной площадкой. По мнению 
некоторых исследователей, автором проекта ратуши является итальян-
ский зодчий Ян Мария Бернардони. Внешний вид здания неоднократно  
менялся. В  результате фасады здания приобрели свой первоначаль-
ный облик, восстановлены верхние ярусы башни, вновь появились часы 
и смотровая площадка. Интерьеры второго этажа реконструированы под  
музейную экспозицию «Городское самоуправление Несвижа  XVIII  —  
первой половины XIX века».

Дворцово-парковый ансамбль переживал разные времена, потому 
в нём можно наблюдать приёмы разных стилей. 

К примеру, здесь смело сочетаются разные архитектурные элементы, 
начиная с готических и ренессансных, заканчивая барочными.

Под охрану государства дворец был взят в 1939 году. В 2001 году ан-
самбль передан на  баланс Национального  историко-культурного  музея- 
заповедника «Несвиж», в 2012 году завершена реставрация.

Значительные преображения произошли именно благодаря послед-
ней реконструкции дворцово-паркового комплекса. Теперь здесь можно 
полюбоваться декоративными озёрами, гулять по тенистым аллеям, изу-
чать внутреннее убранство замка, фортификацию, шикарные залы, богат-
ство национальных артефактов — в фондах около 30 тысяч экспонатов.

Сегодня этот комплекс посещают примерно 400 тысяч туристов в год.

г. Несвиж, ул. Советская, 3 
Контакты: +3751770 55 283 

Сайт: https://niasvizh.by/ 
Время работы: 09:00–18:00  

(касса 9:30 –17:30)

2

~МУЗЕИ~ ~МУЗЕИ~

г. Несвиж, ул. Замковая, 2
Контакты: +375 1770 51 791, +375 1770 51 436

Сайт: https://niasvizh.by/ 
Время работы: 9:00–18:00  

(с 1 октября, билеты до 17:00);
10:00–19:00 (с 1 мая, билеты до 18:00)
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Слуцкая брама

Слуцкие брама (ворота) – это единственные из пяти городских ворот, 
сохранившиеся до наших дней. Только через них можно было попасть 
в  город, окружённый валами и стеной, широким, заполненным водой, 
рвом. Название брама получила от своего расположения – при въезде в 
город со стороны Слуцка. На  первом этаже брамы находилась каморка 
для стражи и чиновника, собирающего пошлину. Каждый, кто входил или 
въезжал в город, должен был заплатить таможенный сбор. На втором эта-
же размещалась часовня Божьей Матери.

Во время войны 1654–1667 годов была повреждена, позже перестроена  
в стиле барокко. В 1970-е годы на Слуцкой браме были проведены рестав-
рационные работы, в 2007 году завершился капитальный ремонт.

г. Несвиж, ул. Слуцкая  
Контакты: +3751770 22 147, +3751770 23 080 

Сайт: https://niasvizh.by/ 
Время работы: 9:30–18:30, только в летний период

3

Государственное учреждение
«Несвижский историко-краеведческий музей»

Несвижский историко-краеведческий музей объединил все особенности  
традиционной культуры района. Сам музей находится в здании конца 
ХІХ  века, которое, по некоторым сведениям, было построено для ремес-
ленного училища. Позже помещения приспособили для нужд военных. 
В 1991 году началась реконструкция здания для музея, который открылся 
14 января 1995 года. Экспозиция музея создана на основе исторического 
и этнографического материала, который собирался с 1986 года. Экспозиция 
музея состоит из пяти стационарных залов.  С 1 января 2005 года музей 
реорганизован в государственное учреждение «Несвижский историко- 
краеведческий музей», куда вошли музей, квартира-музей художника 
М.К. Севрука, гончарная мастерская и музейный объект «Кузница».

В музее можно заказать экскурсию (по стационарным залам, по тема-
тическим выставкам, по отдельным объектам музея). Здесь также помогут 
организовать музейное занятие, урок, игру, квест на выбранную тему. Среди 
дополнительных услуг – проведение театрализованного свадебного обряда 
с использованием белорусских народных традиций на белорусском языке. 

4

~МУЗЕИ~ ~МУЗЕИ~
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Гончарство известно в Беларуси ещё со времен неолита, то есть 10 тыс. 
лет до н.э.  Как самостоятельное ремесло оно существует в Беларуси 
с X века, когда появляются первые гончарные круги. 

С 2001 года в Несвижском историко-краеведческом музее работает 
гончарная мастерская, выпускающая сувениры. Здесь делают плакетки 
с  изображением архитектурных и исторических памятников Несвижа, 
декоративные панно, карандашницы, горшочки, кошельки, подсвечники. 
С  недавнего времени в мастерской проводят музейно-педагогические  
занятия с учениками города, чтобы обучать детей гончарному ремеслу. 

В мастерской гости смогут проследить путь глины до гончарного круга  
и сувенирной лавки. Взрослые и дети могут поучаствовать в создании  
керамических изделий на организованных мастер-классах.

~МУЗЕИ~ ~МУЗЕИ~

г. Несвиж, ул. Ленинская, 96
Контакты: +375 1770 51 834, 

Сайт: https://kraevednesvizh.by
Время работы: 10:00–19:00,  

перерыв 13:00–14:00

Кузнечное дело — это одно из старинных и самых уважаемых реме-
сел в Беларуси. Кузнецы всегда чтились в народе. Выучится на хорошего  
мастера было непростым делом, на это могло уйти до 10 лет! 

В 2006 году в Несвижском историко-краеведческом музее был открыт 
музейный объект «Кузница». Оригиналом для него послужила кузница, 
построенная в конце 1920-х Павлом Дашко на хуторе около деревни Лань. 
Сегодня музейный объект – это единственная кузница в Несвиже, хотя 
в начале XIX века Несвиж условно делился на административные части, 
и в каждой была своя кузница. 

Музейный объект отражает процесс кузнечного ремесла конца XIX — 
первой половины ХХ века. Сохранён тип постройки, инструментов того 
времени. Здесь есть кузнечный горн с мехом, наковальня, кузнечные ин-
струменты, предметы утилитарно-бытового назначения. Для целостного 
восприятия объекта также был создан навес, коновязь, колодец с комягой.

Коллекция объекта содержит 340 музейных предметов, она пополня-
ется сотрудниками, которые ездят в экспедиции по району и общаются 
с местным населением. Здесь можно увидеть молоты (кувалды), молотки, 
наковальни, тиски, воротки, зубила, кузнечные топоры, пробойники, гвоз-
дильни, сельскохозяйственный инвентарь, предметы быта (утюги, весы).
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Башня Несвижского замка была построена в XVI веке одновре-
менно с  замком и составляла со стеной и воротами единое целое.  
Сегодня – старейшая, сохранившаяся до наших дней городская постройка. 
Она представляет собой памятник оборонного искусства и выпадает из ар-
хитектурного ряда несвижских памятников, построенных в стиле барокко.
До наших дней не сохранилась ни могучая стена, ни грозные укрепления, 
замковая башня одиноко возвышается неподалеку от Фарного собора.  
Несмотря на все исторические события, башня сохранилась до настоящего 
момента почти не повреждённой и представляет собой образец древнего 
замкового зодчества. В былые времена здесь размещалась охрана, ныне – 
это действующая костёльная звонница.

г. Несвиж, ул. Мицкевича
Контакты: +375 29 65 31 779
GPS: 2. 53.220950, 26.683593

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

Замковая башня 6

Достопримечательности 

Квартира-музей художника  
Михаила Константиновича Севрука

Михаил Севрук родился 27 февраля 1905 года в Варшаве. Принадле-
жал к плеяде славных художников Западной Беларуси. Мастер получил 
блестящее образование в Виленском университете, с 1939 года и до конца  
жизни жил и работал в Несвиже. Персональная коллекция насчитыва-
ет 1240 единиц, в неё вошли живописные работы, графика, гравюры на  
дереве, меди, линолеуме, личные вещи художника, которые были переда-
ны музею его женой Раисой Севрук и друзьями. 9 июля 1996 года в доме, 
где жил и работал художник, была открыта квартира-музей. В 2012 году 
площадь квартиры-музея расширена.

г. Несвиж, ул. Садовая, 38/1
Контакты: +375 1770 51 834  

Сайт: https://kraevednesvizh.by
Время работы: 09:00–18:00,  

перерыв 13:00–14:00

~МУЗЕИ~

5
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Дом на рынке 
             (Дом ремесленника)

Дом на рынке, или Дом ремесленника, построен в 1721 году на-
против ратуши с торговыми рядами. Он является единственным сохра-
нившимся примером городского жилья с необычным фасадом, который 
был характерен для построек такого типа в первой половине XVIII века. 
В этом строении сочетаются конструкции деревянные и кирпичные, что 
не сразу заметно со стороны площади. Наибольший интерес представ-
ляет главная фасадная стена в стиле барокко, высокий фигурный контур, 
который скрывается под двухскатной крышей. План двухэтажного дома 
в настоящее время сложно восстановить, потому что здание постоянно 
перестраивалось полностью. Точно известно то, что он разделялся на жи-
лую и производственную части. 

В прошлом здесь располагалась корчма, затем – столовая. В здании 
функционирует художественное отделение детской школы искусств.

Г. Несвиж, ул. Чапаева, 4/2. GPS: 53.219328, 26.680224

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

8

Монастырь построен в 1591 году на средства Евфимии Радзивилл – 
жены Николая Христофора Радзивилла «Сиротки». Монастырь наравне 
с другими значительными строениями города был частью оборонительной 
системы города, первоначально он соединялся с городом через мост и был 
окружён каменной стеной. Сегодня от этой стены остались лишь отдельные 
участки. Входом в монастырь является надвратная башня, которая была 
возведена в стиле барокко в 1720-х годах. В 1877 году монастырь был 
упразднён и приспособлен под казармы. В 1921 году, после подписания 
мирного Рижского договора, Несвиж перешёл в состав Польши, и сюда 
вернулись монахини-бенедиктинки. Они открыли при монастыре дет-
ский сад, начальную, музыкальную и промышленно-портновскую школы,  
библиотеку, действовавшие до 1944 года. Здесь обучались дочери состоя-
тельных горожан. Так что монастырь выполнял и образовательную функцию. 

Сегодня в здании монастыря располагается Несвижский государствен-
ный педагогический колледж имени Якуба Коласа.

г. Несвиж, ул. Чкалова, 9. GPS:  53.217554, 26.683036.

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

Несвижский монастырь бенедиктинок 7
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Религиозная жизнь Несвижского края была тесно связана 
с теми историческими, политическими, культурными  

событиями, которые происходили на нашей земле.  
В разные исторические периоды здесь существовали  

храмы для верующих разных конфессий. 

~
До середины XVI столетия господствовала православная вера. 

В исторических документах упоминается первая православная церковь 
XV столетия. Примерно тогда же появляются и первые католики. 

50–80-е годы XVI столетия связаны с появлением в Несвиже  
одного из направлений протестантизма – кальвинизма. Канцлер Великого 
княжества Литовского Николай Радзивилл Чёрный стремился сохранить 
независимость Княжества от Польской Короны и одним из средств дости-
жения своей цели считал новую веру. В городе появились протестантские 
соборы. 

В период контрреформации сыновья Николая Чёрного перешли 
в католицизм. Николай Христофор «Сиротка», первый Несвижский орди-
нат, пригласил в Несвиж иезуитов. В городе была построена главная иезу-
итская святыня – Костёл Божьего Тела. Благодаря иезуитам несвижский 
край достаточно быстро стал католическим. 

В 1596 году была подписана Брестская церковная уния. Униатская 
вера не нашла на наших землях широкого круга своих сторонников.  
Однако несколько униатских храмов в Несвиже было построено. 
До  40-х годов XIХ столетия на Несвижском крае были католические, пра-
вославные и униатские храмы. 

С середины XIХ столетия начинает преобладать православие. Кроме 
православных и католических храмов, в Несвиже действовали шесть еврей-
ских синагог.

До 1939 года Несвиж входил в состав Польши, где большое внимание 
уделялось пропаганде католической веры. 

В конце 1990-х годов происходил процесс восстановления религиоз-
ной духовности, восстановление и строительство новых храмов всех кон-
фессий. Храмы стали центрами не только духовной жизни, но и культуры, 
формирования толерантности и сотрудничества всех верующих.

Сымон Будный с 1560 года служил кальвинийским проповедником 
в Клецке. Он был одним из инициаторов создания типографии в Несвиже, 
в которой в 1562 году изданы первые на территории современной Беларуси 
книги на белорусском языке. Именно в Несвиже 10 июня 1562 года увидел 
свет «Катехизис» — труд, в котором Сымон Будный изложил свои религиоз-
ные, политические, философские и педагогические идеи.

Сымон Будный был талантливым литератором (писал на белорусском, 
польском, латинском языках), учёным-филологом, переводчиком. Памят-
ник белорусскому гуманисту и просветителю, религиозному реформатору  
поставлен в сквере рядом с костёлом Божьего Тела. 

Бронзовая фигура Сымона Будного величественно возвышается на  
постаменте. В поднятой руке – книга с эмблемой солнца, что является сим-
волом света и знаний. Авторы памятника – скульптор Светлана Горбунова 
и архитектор Юрий Казаков.

 г. Несвиж, пересечение улиц Ленинская и Мицкевича  
(рядом с Фарным костёлом). GPS: 53.220289, 26.683209.

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

Памятник Сымону Будному 9
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В интерьере костёла множество скульптурных образов, мраморные 
алтари и памятники. Над входом в храм – хоры с органом. 

Костёл был возведён в одном комплексе с  коллегиумом, башней- 
колокольней, оградой с брамой. Симметрично башне-колокольне во дво-
ре костёла расположена каплица. Это действующий католический храм. 

Интересно, что Джованни Бернардони добирался до Несвижа несколько  
лет: несколько иезуитских монастырей и миссий, где он делал остановки 
по пути, уговаривали его выстроить церкви и для них. В результате путь ар-
хитектора из Италии украсился несколькими костёлами, а Радзивилл, запо-
лучив, наконец, долгожданного мастера, удерживал его в Несвиже 13 лет 
подряд. Выбравшись в конце концов из Несвижа, Бернардони добрался до 
Кракова, где выстроил костёл Петра и Павла, точную копию несвижского.

В полуподвальном помещении костёла располагается родовая крипта,  
усыпальница Радзивиллов. Она стала третьей по величине семейной  
усыпальницей в Европе. Создавая усыпальницу, Николай Христофор  
Радзивилл «Сиротка» оставил два правила относительно крипты. 

Во-первых, там должны были быть похоронены исключительно  
Радзивиллы, во-вторых, хоронить надлежало в простом одеянии и без 
богатств, чтобы через века ни у кого не возникало соблазна разграбить 
захоронения. 

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

Костёл Божьего Тела

Костёл Божьего Тела, или Фарный костёл, построен в 1587–1593 го-
дах по проекту итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони 
по распоряжению Николая Христофора Радзивилла «Сиротки». Освяще-
ние краеугольного камня при закладке нынешнего костёла произошло 
в сентябре 1587 года. Первая служба состоялась 14 сентября 1593 года, 
а в 1601 году храм освятил Папский нунций Клаудио Рангони.

Костёл Божьего Тела стал первой в белорусском зодчестве трёхнефовой 
шестистопной крестовокупольной базиликой в стиле барокко. В главном 
алтаре помещена икона «Последняя вечеря», напоминающая о последней 
вечере Христа (во имя Божьего Тела и назван храм). Храм богато декори-
рован росписью не только внутри, но и снаружи, что стало известно после 
последней реставрации. Большинство фресок выполнено в 1750-60-е годы 
радзивилловскими художниками. В 1900–1902 годы фрески отреставриро-
ваны во время проведения ремонтных работ в храме. 

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

10
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Храм Вознесения Господня г. Несвижа

Новый величественный православный храм располо-
жен в центральной части города. Строительство началось 
в 2005 году. Храм был освящён 3 июля 2016 года Почёт-
ным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом  
Филаретом и епископом Слуцким и Солигорским Антонием. 

г. Несвиж, ул. Виноградная, 9

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

11

Сегодня в крипте стоит 72 гроба, один из которых пуст. Урна с прахом 
72-го Радзивилла – князя Антония, жившего в Лондоне (Великобритания), 
была замурована в стену усыпальницы в 2000 году в соответствии с его 
завещанием.

Во время исследований гробы вскрывали, в них были обнаружены 
весьма ценные с исторической точки зрения вещи: одежда, награды,  
оружие, предметы религиозного культа. К примеру, значимой находкой  
считают фрагмент Слуцкого пояса из захоронения Пане Коханку. 
Это центральная часть шелкового пояса, на которой серебряной нитью 
выткан узор. 

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

г. Несвиж, ул. Мицкевича, 2
Сайт: http://niasvizh-kasciol.by

Время работы: посещение в свободное  
от богослужений время. 
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
                  д. Великая Липа (ХVIII в.)  
Храм возведён в 1873 году. Был открыт для прихожан до 1960-х годов. 
По благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, была освящена и установлена 
памятная доска в честь архиепископа Афанасия (Мартоса), 
который был крещён в этом храме. 

Несвижский район, д. Великая Липа, ул. Садовая, 1а

15

Костёл Святого Иосифа

Перестроен из конюшни в начале 
XX  века, в 1944 году сгорел, после вой- 
ны приспособлен под кафе. В  1990-х  го- 
дах храм возвращён верующим и вос-
становлен. Башня пристроена в то же  
время. 

Несвижский район, г.п. Городея,  
ул. Вокзальная, 23Б. 
GPS: 53.313624, 26.537378.

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

14Церковь святых Космы и Дамиана аг. Снов
На старинном сновском кладбище на-
ходится православная церковь святых 
бессребренников Космы и  Дамиана. 
История строительства храма в  Снове  
ведёт свой исторический отсчёт 
с 1769  года. В тот год Ян Криштоф  
Рдултовский заложил на месте нынеш-
ней церкви часовн  
во имя святых Петра  
и Павла. 

Несвижский район,  
аг.  Снов, ул. Садовая, 2

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

12

Костёл Святого Иоанна Крестителя 
                           (конец ХVIII в.)
Построен по приказу владельца местности Яна Криштофа Рдутловского.  
Во время Великой Отечественной войны храм был повреждён и находился 
вполуразрушенном состоянии до начала 1990-х годов. В ходе работ по вос-
становлению максимально сохранён барочный стиль костёла. Главным укра-
шением интерьера служит алтарь в стиле барокко, а также гробница рода 
Рдултовских, представители которого основали костёл  и поддерживали его 
долгое время. 
Несвижский район, аг. Снов, ул. Несвижская, 15. GPS: 53.219322, 26.408026.

13
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Свято-Троицкая церковь аг. Солтановщина 
                           (начало ХIХ в.)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
                   аг. Лань (XIX в.) 

Церковь построена в 1826 году, в  1962 году 
была снята с регистрации и закрыта, открыта во 
второй половине 1980-х годов. С 2002 года на 
прихрамовой территории организуются право-
славные лагеря для детей. Храм 
является памятником архитек-
туры. 

Несвижский район,  
аг. Солтановщина, ул. Южная, 19

Храм построен на краю деревни в 1844 году. С 1962 
по 1990 годы был закрыт, в нём были прекращены 
богослужения. В 1990 году после освящения хра-
ма богослужения возобновились. После пожара в 
1992 году незначительно перестроен. Напротив 
храма находится двухъярусная 
колокольня 1874 года постройки. 

Несвижский район, аг. Лань,  
ул. Лесная, 1А

Церковь великомученика Георгия 
        Победоносца аг. Островки (1844 г.)

Храм один из немногих не закрывавшихся в  со-
ветское время. Построен в тради-
циях народного зодчества. 

Несвижский район,  
аг. Ос т ровки, ул. Зеленая, 1А

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

18

19

20

Церковь Воздвижения Креста Господня
           д. Большая Лысица (начало ХХ в.)

Свято-Благовещенская церковь д. Куноса 
                             (конец XIX в.)

Храм является памятником архитектуры, в охран-
ной грамоте в качестве года постройки указан 
1918 год. В 2015 году Преосвященным Антонием, 
епископом Слуцким и Солигорским был совершён 
чин обновления храма, приуро-
ченный к замене престола и окон-
чанию восстановительных работ.

Несвижский район, д. Большая  
Лысица, ул. 1 Мая

Храм построен в 1887 году, восстановлен 
в 1996 году. Церковь является памятником 
архитектуры с чертами ретроспективно-рус-
ского стиля. Относится к 
типу крестовокупольных 
храмов.

Несвижский район, 
д. Куноса, ул. Центральная, 28

~ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ~

16

17
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заложены цветники, для которых завезли особый сорт роз «маршал Ньель», 
сделаны террасы и беседки для отдыха.

Сегодня на территории Несвижского замка находится пять парков,  
которые плавно перетекают из одного в другой, образовывая непрерыв-
ный маршрут. Гуляя по живописным местам, обращайте внимание на не-
большие постаменты с названиями – именно они помогут не заблудиться. 
Ближе всего к архитектурной достопримечательности находится Замко-
вый парк, он ограничен рвом. С обратной стороны замка, вдоль пруда 
Дикий, раскинулся Старый парк, за ним – Японский. Перейдя на противо-
положный берег водоёма, удастся прогуляться по Марысиному парку, из 
которого вы попадёте в Английский.

Особенность Несвижа заключается в том, что здешние парки, кото-
рые существовали с конца XVI века, прошли все этапы садово-паркового  
искусства: итальянские сады, французские регулярные и английские пей-
зажные парки.

~ПАРКИ~

Парки

Парки Несвижского замка

Первые шаги по созданию несвижских парков были сделаны во вре-
мена Николая Христофора Радзивилла «Сиротки». Уже тогда возле замка 
был разбит небольшой итальянский сад. Во времена Михаила Казимира 
Рыбоньки недалеко от дворца был заложен парк «Консоляция» (утеше-
ние), который относился к французским паркам, а прямо у замковых стен –  
высажены небольшие сады.

С деятельностью Марии Дороты де Кастелян связан новый этап исто-
рии несвижских парков. В 1865 году, когда княгиня впервые посетила 
город, примыкавшая к замку территория представляла собой печальное 
зрелище, были только небольшие лавки, где торговали по базарным дням.

В 1870-х годах начались регулярные работы по формированию пей-
зажного парка, за которым ухаживал приглашённый из Польши садовник 
Даниель Бетхер. Саженцы парковых культур доставляли из берлинского 
питомника и лесничества Хоминка под Клецком. На замковых валах были 

21
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Экологическая тропа
 «Волшебный мир Завитанского леса»

~ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА~

Экологическая тропа длиной два километра – единственный подобный 
объект на территории Несвижского района. Это –  прогулочно-познаватель-
ный маршрут, проходящий через природные объекты в экологически зна-
чимом месте.

В рамках экотропы организована работа тематических обучающих 
площадок: «Деревья нашего леса», «Царство растений», «Птицы нашего 
леса», «Царство грибов», «Знакомьтесь, животные!» и других. Здесь пред-
усмотрено знакомство с флорой и фауной наших лесов: подготовлен стен-
довый информационный и интерактивный материал, разработаны серии 
настольных развивающих и развлекательных игр, а также целый ряд тема-
тических мастер-классов.

Остановочные объекты образовательного экологического маршрута:

9. Поляна отдыха
10. Босоногая тропа
11. Тропа препятствий 
12. Страна сказок
13. Каменная долина
14. Лесной светофорчик
15. Плетёный город
16. Исследовательская 
поляна

17. Долина корней
18. Волшебная поляна 
МЧС
19. Лесная аптека
20. Рыжие лесные 
муравьи
21. Соломенные чудеса
22. Город птиц

1. Знакомьтесь,  деревья!
2. Грибы наших лесов
3. Животные нашего леса
4. Птицы лесной опушки
5. Насекомые нашего леса
6. Царство растений
7. Поисковая поляна
8. Дубовая роща

КАРТА-СХЕМА

ПРОТЯЖёННОСТЬ  
МАРШРУТА —2 км

1
2

3
45

6

7
8

9
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21
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~ПАРКИ~

Дендропарк

Парковый комплекс «Альба»

Дендропарк сознан по специально разработанному проекту, здесь 
представлено более 50 видов деревьев и кустарников. Большая часть рас-
тений – это то, что растёт в Беларуси. Именно поэтому дендропарк – возмож-
ность познакомиться с растительным миром всей страны. 

В дендропарке развитая сеть тропинок, её общая протяжённость  
составляет более двух километров. На территории есть пруд, стоят кованые 
скамейки и беседки.

г. Несвиж, конец ул. Революционная. GPS: 53.209913, 26.680583.

Альба – парковый комплекс на южной окраине Несвижа. Этот пар-
ковый комплекс раньше был частью княжеских владений. Когда-то здесь 
находилось болото, и по указанию Радзивиллов были проведены мели-
оративные работы: проложены осушительные каналы, создана система 
шести прудов, сформирована альтана – круглый остров в водном кольце, 
к берегам которого подходят пять лучей-дорог. На альтане стояла беседка, 
по водоёмам у парка даже ходили маленькие суда, на которых обучали 
навыкам мореходства. 

Со временем место пришло в запустение по разным причинам. Одна-
ко уникальность его сохранилась: здесь можно увидеть необычную водную  
систему, до сих пор хорошо выражена центральная аллея, частично сохра-
нились новый и старый пейзажные парки.

г. Несвиж, ул. Полевая (южная окраина города). GPS: 53.208977, 26.644465.
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Обзорные экскурсии 

Экскурсия по парку «Радзивилловский 
парк – хранитель старинных легенд»

Тип экскурсии: историческая, природоведческая. Вид экскурсии:  
пешеходная, на электробусе, велосипедная.

 80 минут (пешеходная), 35 минут (на электробусе), 60 минут  
(велосипедная).    Три километра.

Маршрут экскурсии: вход в Несвижский замок Радзивиллов –  
скульптура «Сымон-музыка» – скульптура «Тополь» – скульптура «Чёрная 
дама» – Памятник собаке – Колодец Ундины – Аллея бюстов – Юбилейный 
камень.

Описание маршрута. Парки Несвижа, живописно раскинувшиеся во-
круг больших водоёмов, интересны атмосферой прошлого. Многочис-
ленные скульптуры и обелиски, расставленные по маршруту, напомина-
ют о преданиях и легендах. Маршрут включает в себя посещение парка  
Антония, а также Старого и Японского парков, завершается маршрут 
у Юбилейного камня (Камня желаний), до которого каждый может дотро-
нуться и загадать самое заветное желание.

Примечание. Для иностранных посетителей в ходе экскурсии на элек-
тробусе предусмотрен аудиогид на английском и немецком языках.

Принимающая организация: экскурсионное бюро государственного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
Несвижского района». Тел.: +3751770 21 133, +37529 75 62 961.

~ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ~~ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА~

Для самых маленьких посетителей объекта оформлена тропа сказок, 
где ребят ждут встречи с персонажами любимых сказок и мультфильмов. 
Дети с  удовольствием посетят поляну Лесовика, царство кикимор, поля-
ны двенадцати месяцев и молодецких забав, побывают в гостях у Маши 
и Медведя, Бабы Яги, Мудрой совы, Белоснежки и многих других. Для орга-
низованных групп предусмотрено проведение анимационных программ, 
увлекательных квестов, игр на командообразование. На экологической тро-
пе расположились тематические зоны, которые также вызовут интерес как 
у юных, так и у взрослых посетителей: долина камней, плетеный город, соло-
менный город, долина корней, птичий город, поляна безопасности.

На экологической тропе предусмотрено проведение экскурсий с эле-
ментами обучающих и анимационных программ, мастер-классов, угощени-
ем фиточаем и дегустацией мёда.

Протяжённость экологической тропы – два километра. 
Для того, чтобы найти лесную тропу, запомните этот ориентир:  

д. Завитая, ул. Лесная (въезд напротив дома 149). 
GPS: 53.262740, 26.626760
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Военно-историческая экскурсия  
«Дорогой памяти»

Экскурсия  
«Тайны Фарного костёла»

Тип экскурсии: историческая. Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.
 120 минут.   40 километров.

Маршрут экскурсии: Памятник погибшим евреям на месте бывшего  
Несвижского гетто – Братская могила советских воинов – Мемориальный 
знак на месте расстрела евреев в Несвижском парке – Братская могила со-
ветских воинов в г.п. Городея – Мемориал жертвам Холокоста в г.п. Городея.

Описание маршрута. В истории каждого народа есть война. В летопи-
си Несвижа и его окрестностей военных событий особенно много. Самая 
страшная из этих войн в истории Несвижского края – Великая Отечествен-
ная вой на. Как же развивались её события на территории Несвижского рай-
она, вы сможете узнать, посетив памятники и мемориальные комплексы.

Принимающая организация: см. стр. 33.

Тип экскурсии: историческая. Вид экс-
курсии: пешеходная.

 45 минут.   0,5 километра.
Маршрут экскурсии: Фарный костёл – 

Родовая усыпальница рода Радзивиллов – 
каплица Булгарина – Башня-звонница.

Описание маршрута. Несвиж известен 
своими достопримечательностями и архи-
тектурными памятниками. Одной из них яв-
ляется Фарный костёл, или костёл Божьего  
Тела. Это первый памятник на территории 
Беларуси, который был построен в  стиле 
раннего барокко. Здесь же находится са-
мая крупная фамильная усыпальница рода 
Радзивиллов, которая хранит память об их 
известности и могуществе. Рядом с Фарным  
костёлом располагаются каплица Булгарина  
и башня-звонница, имеющие свою особую 
историю.

Принимающая организация: см. с. 33.

~ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ~

Обзорная экскурсия по городу  
«Несвиж – живая легенда»

Тип экскурсии: историческая. Вид экскурсии: пешеходная.
 60 минут.   Два километра. 

Маршрут экскурсии: Городская Ратуша – Дом ремесленника –  
Монастырь Бенедиктинок – Слуцкая брама – Фарный костёл – Несвижский 
замок Радзивиллов.

Описание маршрута. Несвиж – бывшая резиденция одного из знатных 
магнатских родов Великого княжества Литовского – Радзивиллов. Здесь раз-
мещаются одни из старейших и самых загадочных объектов на территории 
Беларуси. Среди них Фарный костёл – первый в Восточной Европе памятник 
в стиле барокко. Интерьеры храма богато декорированы фресками, а глав-
ный алтарь украшен росписью «Тайная вечеря». Костёл является родовой 
усыпальницей князей Радзивиллов – это третья по величине крипта в Евро-
пе. В Несвиже вы также увидите Слуцкую браму (Слуцкие ворота) – ориги-
нальный памятник архитектуры барокко, некогда входивший в систему го-
родских оборонительных укреплений и выполнявший роль въездных ворот 
в город со Слуцкого тракта. Кроме того, вы познакомитесь с историческим 
центром старого города: городской ратушей конца XVI – начала XVII веков –  
самой старой из сохранившихся в Беларуси, окружающими её торго-
выми рядами, рыночной площадью, Домом ремесленника, монастырём  
Бенедектинок. Неповторимый облик Несвижу придаёт дворцово-парковый 
ансамбль XVI – XVII веков, окружённый мифами о легендарных сокрови-
щах Радзивиллов и Чёрной даме. У вас будет возможность познакомиться 
с архитектурой дворца и жизнью знаменитых владельцев.

Принимающая организация: см. стр. 33.



36 37

Экскурсия по району  
«Маленькие сердца большого района»

Тип экскурсии: историческая. Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.
 180 минут.   70 километров.

Маршрут экскурсии: г. Несвиж – п. Альба – Дуб Якуб (д. Козлы) –  
усадьба Гартингов (Горный Снов) – Дворец Рдултовских (аг. Снов) –  
усадьба Обуховичей (д. Великая Липа) – г. Несвиж.

Описание маршрута. К посещению предлагаются Дворец Рдултовских 
(1825–1827 годы) – один из крупнейших дворцово-парковых комплек-
сов в стиле классицизма на территории Беларуси; Дуб Якуб – памятник 
природы республиканского значения возрастом около 500 лет; усадьба  
Обуховичей (конец XIX – начало XX веков) – одна из самых старых усадеб  
Беларуси, где сегодня сохранились въездная брама и стайни, амбар и фли-
гель; парковый комплекс «Альба» – ботанический памятник природы ре-
спубликанского значения и многое другое. Данный маршрут даёт возмож-
ность познакомиться с историей Несвижского района. Несмотря на то, что  
в ходе экскурсии вы увидите лишь малую часть памятников, у вас сфор-
мируется целостное представление о туристическом потенциале региона.

Принимающая организация: см. стр. 33.

~ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ~

Экскурсия по району  
«Усадьбы Несвижчины»

Экскурсия по району  
«Несвижчина православная»

Тип экскурсии: историческая. Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.
 90 минут.   45 километров.

Маршрут экскурсии: г. Несвиж – аг. Заозерье – п. Альба – аг. Снов – 
д.  Великая Липа – д. Заушье – г. Несвиж.

Описание маршрута. В одном из лучших произведений белорусского 
писателя Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха» блестяще 
описан быт шляхетской усадьбы, коих на территории Несвижского рай-
она в своё время было множество. Старинные затянутые туманом парки, 
величественные усадебные дома, таинственные легенды и многое другое 
неизменно сопутствовало каждому такому месту. Каждая из усадеб Нес-
вижского края могла быть как раз той, где вполне могло развернуться дей-
ствие такого романа. Экскурсионный маршрут познакомит вас с усадебны-
ми домами, которые сохранились или когда-то располагались в г. Несвиж, 
п. Альба, аг. Снове, д. Великой Липе, д. Заушье.

Принимающая организация: см. стр. 33.

Тип экскурсии: историческая. 
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.

 180 минут.  60 километров.
Маршрут экскурсии: г. Несвиж –  

аг. Городея – д. Большая Лысица – аг. Снов –  
д. Великая Липа – г. Несвиж.

Описание маршрута. В маршрут вклю-
чены церкви, которые расположены на 
территории района: Спасо-Преображен-
ская церковь в г.п. Городея, Свято-Кресто-
воздвиженская церковь в д. Большая  
Лысица, Свято-Космо-Домиановская цер-
ковь в аг. Снов, Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы в д. Великая Липа.

Принимающая организация: см. стр. 33.

~ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ~
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На втором этаже Несвижского замка. 
Принимаются предварительные зака-
зы по организации обедов для групп  
(до 40 посадочных мест).
+375 1770 37 052 
Время работы: ежедневно с 10:00 
до 19:00 (с 1 мая по 30 сентября), 
ежедневно с 9:00 до 18:00 (с 1 октября 
по 30 апреля)

Ресторан находится в  правом крыле 
Дворцового ансамбля, включает в себя 
три зала с историческим интерьером. 
Кухня белорусская, европейская. Вме-
щает 56 человек, потому отлично под-
ходит для проведения праздников.
+37529 38 59 239, http://getman.by 
Время работы:  
воскресенье–четверг: 11:00–23:00; 
пятница–суббота 11:00–24:00

Летнее сезонное кафе расположено 
на территории центрального двора 
Дворцового ансамбля, справа от  глав-
ного  входа. Здесь можно насладить-
ся чашечкой кофе с видом на дворец  
Радзивиллов. 
Время работы: ежедневно с 10:00  
до 19:00

Кафе «Дворцовое»

Ресторан «Гетман»

Кафе «Летнее»

4,0

~КАФЕ И РЕСТОРАНЫ~

25

25

25

г. Несвиж, ул. Белорусская 7/1
+37544 73 95 964 
Сайт: www.nesvizh-hotel.by/restoran-i-
banketnyj-zal 
Время работы: 
ежедневно 12:00–23:00

Кафе «Несвиж»

3,5

26

Кафе и рестораны

Wi-Fi

еда на выносисторическая 
атмосфера

групповые обеды  
по предзаказу

подходит
для торжеств 5,0 рейтинг Tripadvisor

Если захотите перекусить, то в Несвиже всегда найдёте вариант по 
вкусу и кошельку. Не хотите терять драгоценное время – возьмите что-то 
из фаст-фуда в одном из уличных киосков. Можно пообедать, окунувшись 
в историческую атмосферу города.

Попробуйте местный грибной суп: «Похлёбку по-Радзивилловски»  
подают в хлебе. Хвалят гости города местные драники: картофельные ола-
дьи можно попробовать и со сметаной, и с грибами, и с мясом, и даже  
с ягодами! Попав в Несвиж, замените привычную чашку кофе на что-то из 
традиционных белорусских напитков. К примеру, продегустируйте узвар 
из сухофруктов, в Беларуси чаще всего его делают из сушенных яблок 
и груш. При возможности угоститесь квасом, травяным чаем, клюквенным 
или брусничным морсом.

~КАФЕ И РЕСТОРАНЫ~
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г. Несвиж, ул. Советская, 8
+3751770 23 789, +37529 62 88 147, 
+3751770 25 866
Сайт: www.skarbnitsa.by 
Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье: 
11:00–24:00; 
пятница–суббота: 11:00–02:00

г. Несвиж, ул. Замковая 1/1
+3751770 22 122
Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье: 
12:00–19:00; 
пятница-суббота: 12:00–23:00

Ресторан «Скарбница» 

Кафе «Харчэўня на Замкавай»

4,0

4,0

~КАФЕ И РЕСТОРАНЫ~

г. Несвиж, ул. Сновская, 8  
+37529 76 48 989
Время работы:
ежедневно 8:00–16:00, 
воскресенье – выходной

Столовая «Приятного аппетита» 

Г. Несвиж, ул. Чапаева, 1А 
+3751770 24 775
Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье: 
10:00–22:00;
пятница–суббота: 10:00–24:00
 

Кафе «Теремок»

2,0

г. Несвиж, ул. Советская, 5
+3751770 25 446
Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье: 
11:00–00:00; 
пятница-суббота: 11:00–03:00

г. Несвиж, ул. Гейсика, 2А
+3751770 59 305, +37529 84 59 305, 
taganovichn@mail.ru 
Сайт: www.ykahanki.by
Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье: 
10:00–24:00;
пятница–суббота: 10:00–02:00.

г. Несвиж, ул. Ленинская, 13
+3751770 24 674
Время работы: 
ежедневно 11:00–00:00

г. Несвиж, кофейня находится  
в здании Ратуши
+375 1770 59 396
Время работы: ежедневно
с 10:30 до 18:30

Кафе «Нестерка»

Кафе «У Каханки»

Кафе «Чабарок»

Кофейня «Салодкая батлейка»

3,5

3,0

~КАФЕ И РЕСТОРАНЫ~
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Объекты размещения

Вы можете остановиться в одной из гостиниц Несвижа или в окрест-
ностях города. Обычно в гостиницах есть беспроводной интернет, часто – 
кафе, ресторан. Некоторые гостиницы дополнительно могут предостав-
лять в прокат велосипеды, мангалы, оказывают некоторые другие услуги  
(например, проведение деловых мероприятий). Некоторые гостиницы, сти-
лизуя свои номера, позволяют туристам с головой окунуться в историче-
ское прошлое Беларуси.

Обратите внимание, что путеводитель содержит лишь некоторые дан-
ные о местах ночлега, вся информация носит ознакомительный характер. 
Дополнительную информацию узнавайте на сайтах объектов размещения 
(переходите по qr-коду) или напрямую, связавшись с удобным вам спосо-
бом (по телефону, электронной почте).

Большинство гостиниц можно забронировать через международный 
сервис Booking.com. Для удобства туристов гостиницы Несвижа в гиде 
снабжены рейтингом-маркировкой от сайта Booking.com, который говорит 
о степени удобства, комфортабельности, сервиса того или иного объекта 
размещения.

Ниже приведены условные обозначения, используемые в разделе:

Wi-Fi

Можно воспользоваться вело-
сипедом, лодкой, мангалом и др. 
Ассортимент и условия уточняете 
непосредственно в отеле.

Рядом есть бесплатное место  
для стоянки автомобиля.

Достопримечательности находят-
ся в пешей доступности.

Доступено для людей с инвалид-
ностью.

Рядом есть место для отдыха 
(сад, терасса и др.).

Есть сауна, баня или другие 
SPA-услуги.

На территории есть бар, кафе, 
ресторан.

Гости могут останавливаться со 
своими питомцами бесплатно. 

Рейтинг на сайте по брониро-
ванию жилья Booking.com (на 
январь 2021 года).

Есть возможность проводить 
деловые мероприятия.

9,2

г. Несвиж, ул. Слуцкая, 33
+37544 79 45 963
Время работы: 
ежедневно 9:00–04:00

Мини-кафе «Новое место»

3,5

д. Рудавка, ул. Несвижская, 2А
+37529 55 42 115, +37544 59 77 384
Время работы: 
только по предварительному  
согласованию (для групп от  
20 человек), до 01:00

Кафе «Хутарок Вясельны»

аг. Снов, ул. Ленина, 15 
+3751770 24 967 
Время работы: 
вторник–четверг, воскресенье: 
12:00–21:00;
пятница–суббота: 12:00–02:00;
понедельник – выходной.

Кафе «Сноўcкі маёнтак»

~КАФЕ И РЕСТОРАНЫ~

г.п. Городея, ул. Гагарина, 7 
+3751770 62 420, +37529 50 01 029
Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье: 
15:00–24:00; 
пятница: 15:00–02:00;
суббота: 13:00–04:00

Ресторан «Трактиръ для друзей»

27

28

29

Гостиницы и отели
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eng

г. Несвиж, ул. Шимко, 9 
+3751770 27 786 , +37544 50 14 114
Е-mail: hotelbelastok@gmail.com
Рейтинг Вooking.com 9,0

Отель «Белосток»

г. Несвиж, К. Либкнехта, 19
+37529 62 01 829
Рейтинг Вooking.com 9,7

Мини-отель «Гера»

г.п. Городея, ул. Гагарина, 7
+3751770 58 700, +37529 50 01 028
Е-mail: hotel@gsr.by
сайт: www.hotel.gsr.by

Гостиница «Гарадзейскi фальварак» 34

~ГОСТИНИЦЫ~

г. Несвиж, ул. Замковая, 2, дворцово-пар-
ковый ансамбль «Несвиж».  
+37544 77 86 604, +3751770 59 675
Е-mail: palacehotel@tut.by 
сайт: www.palacehotel.by
Рейтинг Вooking.com 9,0

Отель «Палац»

eng

31

г. Несвиж, ул. Гейсика, 1
+3751770 23 862, 
+3751770 59 614
сайт: www.nesvizhskogo-jkh. 
belhotel.by

Гостиница «УП «Несвижское ЖКХ» 32

аг. Снов, ул. Ленина, 15 
+3751770 24 968, 
+37544 57 79 159 
Рейтинг Вooking.com 8,6

Гостиница «Сноўскi маентак» 33

eng

Гостиница «Несвиж» находится в центре 
города с прекрасным видом на одну из 
старейших ратуш Беларуси и городскую 
площадь. Удобное расположение, простор-
ные номера, приятная обстановка.
Внутри гостинцы находится кафе «Несвиж».  
Здесь есть возможность заказать экскур-
сию, фотосессию или прокат велосипеда. 
г. Несвиж, ул. Белорусская, 7-1
+37529 63 11 777, +37529 53 96 000
E-mail: info@nesvizh-hotel.by 
сайт: www.nesvizh-hotel.by
Рейтинг Вooking.com 9,2

Гостиница «Несвиж» 30
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Чех Ольга
г. Несвиж, ул. Парковая, д. 18
+37529 63 07 460, +37529 77 91 529, 
+3751770 65 259
E-mail: Chekh.olya@mail.ru

«Купалинка»

7

Аксеник Геннадий
г. Несвиж, ул. Костюшко, д. 6
+37529 55 48 010, 
+375 1770 51 732
E-mail: genntur@gmail.com

«Несвижская»

24

eng

Ярош Леонид
г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 29
+37529 65 50 767,
+375 1770 64 316
E-mail: jarosh61@mail.ru
Рейтинг Вooking.com 9,5

«У Леонида»

18

Цымбаревич Владимир
г. Несвиж, ул. Усошина, д. 35
+37529 62 28 025
Рейтинг Вooking.com 9,9

«У пруда»

8

Белокопытова Инна
г. Несвиж, ул. Козлова, д. 17
+37529 72 14 394
E-mail: inna.belokopytova67@mail.ru
Рейтинг Вooking.com 9,2

6 eng

~АГРОУСАДЬБЫ~

Агроусадьбы

«Comfort Haus» 

В Беларуси, кроме гостиниц, отелей и хостелов, существует ещё одно 
место ночлега – агроусадьбы. Агроусадьбы – это традиционные сельские 
или современные, но выполненные в традиционном стиле дома, которые 
являются альтернативой гостиницам. Такие места для ночлега понравятся 
тем, кто хочет попробовать деревенский отдых, быть ближе к природе. 

Ниже приведены условные обозначения, используемые в разделе:

Wi-Fi

Цифра обозначает количество 
человек, которые комфортно мо-
гут разместиться одновременно. 

Ванная (душ) и туалет находятся 
в доме; наличие туалетно-косме-
тических принадлежностей, по-
лотенец и других необходимых 
вещей уточняйте дополнительно. 

Можно воспользоваться вело-
сипедом, лодкой, мангалом и др. 
Ассортимент и условия уточняете 
у хозяев усадьбы.

Рядом с домом есть бесплатное 
место для стоянки автомобиля.

Достопримечательности находят-
ся в пешей доступности.

Дом доступен для людей с инва-
лидностью.

По запросу хозяева агроусадьбы 
могут организовать питание, 
доставку еды. 

Рядом с домом есть место для 
отдыха (сад, терасса и др.).

Есть сауна, баня или другие 
SPA-услуги.

Гости могут останавливаться со 
своими питомцами бесплатно. 

Маркировка говорит о том, на 
каких иностранных языках гово-
рят хозяева дома. По умолчанию 
хозяева говорят на русском 
и белорусском языках.

12

Рейтинг усадьбы (на январь 
2021 года) на сайте по брониро-
ванию жилья Booking.com.

eng

9,2
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Сергей Вячеслав
д. Малоеды, ул. Центральная, д. 8
+37529 61 34 593, +37529 80 45 219
E-mail: chprybki-novayazhizn 
@yandex.ru

«У озера»

7

Данкевич Иван 
д. Качановичи, ул. Победы, д. 1
+37529 77 21 428, +37529 39 20 512
E-mail: veronicann26@rambler.ru
http://www.vitoki.by/ 
Рейтинг Вooking.com 8,6

«Нясвіжскія вытокі»

35 eng pl

Петрученя Ольга
д. Затурья, ул. Молодежная, д. 8
+37529 67 77 320
E-mail: aliviya_td@mail.ru
Рейтинг Вooking.com 9,2

«Домик в деревне»

6

Довнар Татьяна
д. Затурья, ул. Дружная, д. 15
+37529 67 77 320
E-mail: aliviya_td@mail.ru 
Рейтинг Вooking.com 9,5

«Рябинушка»

7

~АГРОУСАДЬБЫ~

ГУ «Физкультурно-оздоровительный 
центр Несвижского района»
д. Завитая, ул. Лесная, 58
+3751770 43 237,  
+3751770 23 679

«Завитая»

10

Максименко Ольга
г. Несвиж, ул. Осенняя, д. 29
+37533 63 61 411 
Рейтинг Вooking.com 9,6

«Уютный дом»

4 eng

Изотова Инна
г. Несвиж, ул. Я. Колоса, д. 22
+37529 67 42 919
E-mail: hutoroktamara@gmail.com
Рейтинг Вooking.com 9,4

«Царское село»

10

Ленковец Татьяна
г. Несвиж, ул. Дружная, д. 43
+37529 64 65 493, +3751770 59 363
E-mail: charaunicanesvizh@gmail.com
Рейтинг Вooking.com 9,8

«Чараўніца»

16 de
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Автокемпер «Радзивилловский»
Автокемпинг «Радзивилловский» находится на территории турбазы 

«Солнышко», в 300 метрах от центра города. Инфраструктура объекта: 
охраняемая стоянка, подключение к электроэнергии, возможность по-
полнения водой, слив биокапсулы, на территории стоянки  
находится турбаза с  проживанием на 36 мест с кухней,  
душевыми кабинами, санузлами.

г. Несвиж, ул. Чкалова, 23, 300 м от центра города
+37517 702 43 20, +375 29 76 31 876

Кемперные стоянки  
(кемпинги)

Если вы путешествуйте в автодоме (его, кстати, можно взять в аренду),  
важно знать места стоянок. В Несвиже и Несвижском районе тоже есть  
такие, причём остановку можно сделать в хорошем месте и прекрасно  
провести время, например, позагорать или порыбачить. 

Автозаправочная станция 
     (АЗС № 23, РУП «Беларусь – Нефтепродукт») 

Инфраструктура: подключение к электроэнергии, воз-
можность пополнения воды, слив биокапсулы. Вместимость:  
4 места для кемперов.

Несвижский р-н, Р-11, 132-й км, +3751770 24 287

35

36

~КЕМПЕРНЫЕ СТОЯНКИ~

Гороховик Татьяна
аг. Заозерье, ул. Озерная, д. 37А  
(около Несвижского замка)
+37544 74 81 810
Рейтинг Вooking.com 9,7

«У Татьяны»

11 eng

~АГРОУСАДЬБЫ~

Кузнецов Андрей
п. Альба, ул. Садовая, д. 3
+37529 70 40 038
Рейтинг Вooking.com 8,4

«Сваякі»

21 eng

Цвирко Ирина
аг. Заозерье, ул. Озёрная, д. 37А
+37544 55 77 552
Рейтинг Вooking.com 9,5

«Нясвіжскі маёнтак» 

15 pl

Сидорова Мария
д. Лань, ул. Школьная, д. 5
+37544 75 17 075
E-mail:  
Petya-sidorov57@mail.ru

«У Михалыча»

8
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Праздник народного творчества «Нясвіжскі фэст» 

Несвижская центральная районная библио-
тека имени Павла Пронузо ежегодно весной 
организовывает фестиваль, в рамках которо-
го проходят встречи с поэтами и писателями  
Беларуси, конкурс юных чтецов «Читая  
Павла Пронузо», выстпления театральных  
групп, выставки фотографий.

г. Несвиж, ул. Белорусская, 5.  Для справок: 
+3751770 25 643, +3751770 51 979,    

e-mail: neswiz_bibliotek@mail.ru 

Ярко проходит в Несвиже День молодёжи.  
Несвижский городской молодёжный центр гото-
вит развлекательные и интерактивные площад-
ки, детский городок, фестиваль красок, концерт-
ную программу, дискотеку.

г. Несвиж, ул. Советская, 1 (Ратушная площадь). 
Для справок: +3751770 21 191.  

E-mail: ngmc@tut.by 

Районные праздники и фестивали

Праздник организовывает Несвижский 
районный центр культуры ежегодно в августе 
на набережной Бернардинского пруда, рас-
положенного вблизи костёла Божьего тела. 
Участниками являются любительские коллек- 
тивы инструментального, фольклорного жан-
ров, мастера народного творчества. Програм-
ма мероприятия включает в себя анимацион-
ную программу для детей, районные конкурсы,  
выставки, концертную программу. 

Для справок: +3751770 51 943, +3751770 52 561. E-mail: rckid@list.ru

Фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення»

Молодежный фестиваль «Вайбово»

~РАЙОННЫЕ ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ~



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА
220039 
Республика Беларусь
г. Минск, ул. Чкалова, 5
www.usitmoik.gov.by
www.minoblturism.gov.by
usitminobl@minsk-region.gov.by 

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
222603 Минская область, 
г. Несвиж, ул. Советская, 1
www.nesvizh.gov.by

Информационный гид, который вы держите в руках, создан для самостоятельных  
и организованных путешественников. Он даёт краткую информацию о достопри-
мечательностях Несвижского края, популярных и менее известных, и позволит  
составить интересные маршруты по местности (пешие, велосипедные, автомо-
бильные). Гид также включает другую важную информацию: подсказывает, где 
удобно остановиться на ночлег, где — попробовать белорусскую национальную  
кухню, а где — сделать привлекательные снимки. Приятного путешествия и новых 
открытий!

ISBN 978-985-7004-55-3


