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Зелень Налибокской пущи, серебристые нити быстротечной 
Западной Березины, Ислочи, Волмы и тысячи студеных 
родников – все это заветная Воложинская земля, овеянная 
легендами и преданиями.
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Воложинский район располагается в западной части Минской области. 
Административным центром района является город Воложин, который 
находится северо-западнее Минска на расстоянии 76 километров от 
столицы республики.

В Воложинском районе 145 памятников истории и культуры. 
К важнейшим относится дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей, 
включающий дворец, оранжерею, несколько дополнительных корпусов, по 
своему внешнему виду сравнимых с самим дворцом, несколько служебных 
зданий и парк. 

Интересную давнюю историю с ее артефактами хранят в себе и другие 
поселения Воложинщины, в их числе г.п. Ивенец, сельские населенные 
пункты Богданово, Вишнево, Доры, Лоск, Лютинка, Раков, Першаи, Камень.

С Воложинщиной связаны судьбы многих знаменитых людей: 
В.И. Дунина-Марцинкевича, М. Грушвицкого, Казимира и Марьяна 
Здзяховских, П. Битэля, К. Буйло, Хв. Чэрни, С. Будного, Ф. Рущица. 
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Территория современного Воложинского района всегда находилась 
на пересечении старинных торговых путей. Здесь происходили важные 
исторические события, в которых принимали участие известные знаковые 
личности из древних влиятельных родов Беларуси: Сапег, Воловичей, 
Огинских, Гольшанских, Глебовичей, Слуцких, Радзивиллов, Гаштольдов, 
Булгаков, Сологубов и многих других. 

По утверждению специалистов Воложин относится к категории самых 
старых населенных пунктов Беларуси (XIV век).

ВОЛОЖИН

Достопримечательности:
Ансамбль бывшей резиден-

ции Тышкевичей (11) постро-
ен в 1782-1806 годах в стиле 
неоклассицизма. Резиденция 
состоит из трех зданий, два из 
которых – близнецы. В одном из 
них жили Тышкевичи, а другой 
был предназначен для приемов 
и балов. В третьем здании была 
оранжерея.

Костел Святого Юзафа с во-
ротами-звонницей (12) построен 
в 1806-1815 годах в стиле клас-
сицизма и напоминает античный 
храм. В подземелье под храмом 
был похоронен основатель кос-
тела Юзаф Игнат Тышкевич.

На перекрестке дорог
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Здание бывшей иешивы
(ешибота) (13) было построено в 
1803 году и примерно в этом же 
году здесь начала действовать 
высшая духовная еврейская ака-
демия. Благодаря иешиве местеч-
ко Воложин было известно во 
всем мире.

Церковь Святых Константина и 
Елены (14) построена в 1866 году. 

Это самая большая по площади 
деревянная церковь Беларуси, 
памятник деревянного зодчества.

ПЕРШАИ
Достопримечательностью 

д. Першаи является костел 
Святого Юрия (10). Этот прекрас-
ный храм был построен относи-
тельно недавно, в 1933 году.

На перекрестке дорог
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РАКОВ

Костел Богоматери Руженцовой и Святого Доминика (2) построен в 
1906 году. В Ракове также имеются руины почтовой станции, первона-
чально построенной в 1887 году.

Поселение на месте современного Ракова существовало уже в глу-
бокой древности. Об этом свидетельствует городище «Валы» на берегу 
реки Ислочь.

Мало кто знает, что, к примеру, Раков к 1939 году был основным горо-
дом контрабандистов и агентов различных спецслужб. Почему? Да просто 
когда в 1921 году Раков оказался на территории Польши, граница с СССР 
была всего в 1,5 км от города.

Едем в Раков

Достопримечательности: 
Спасо-Преображенская 

церковь (1). Этот храм возвели 
при униатском монастыре ба-
зилиан в 1793 году. Перед цер-
ковью расположена старинная 
брама-колокольня, построенная 
в 1887 году в честь 25-летия от-
мены крепостного права.
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Прямо на трассе Минск-Гродно, вблизи деревни Раков, имеется 
уникальный природный памятник – ледниковый конгломерат и 
песчаник (4).

Едем в Раков

Католическая часовня Святой Анны (3) построена в 1862 году. Эта 
часовня весьма крупная по меркам белорусских часовен, её можно было 
бы даже спутать с небольшим костелом. Перед часовней также располо-
жена старинная брама-колокольня, построенная в XIX веке.
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ЛЮТИНКА
Здесь с 1840 по 1884 год жил 

и работал классик белорусской 
литературы Винцент Дунин-
Марцинкевич. Здесь он написал 
свои знаменитые произведения – 
«Гапон», «Купала», «Пiнская 
шляхта», два из них – «Люцынка, 
альбо шведы на Лiтве» и «З-пад 
Iслачы, альбо Лекi на сон» – непо-
средственно повествуют о здеш-
них местах. От дома писателя 
остался фундамент и ступеньки. 
В Люцинке писателю установлен 
памятник с барельефом. 

В урочище «Тупальщина», в километре от деревни, на кладбище на-
ходится часовня-усыпальница Жабровских (6), возведенная в 1852 году, 
и могила Винцента Дунина-Марцинкевича.

ПАДНЕВИЧИ

Дорога на Ивенец
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ИВЕНЕЦ

Поселение Ивенец возникло на рубеже XIII-XIV столетий. В конце 
XIV столетия Ивенец входил в состав Минского княжества и был 
собственностью Давойнов, а затем перешел к минскому стольнику 
Теодору Ваньковичу. 

Ключевой достопримечательностью г.п. Ивенец является комплекс 
зданий католического монастыря францисканцев, живописно 
расположившийся на холме возле местной речки. Первоначально 
этот монастырь в Ивенце был основан в 1702 году. Центральное место 
в архитектурном комплексе монастыря занимает костел Святого 
Михаила Архангела (7), построенный в 1749 году. Этот прекрасный 
храм является одним из самых ярких воплощений архитектуры так 
называемого «виленского» барокко на территории Беларуси. 

Ивенец – город мастеров
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Ивенец – город мастеров

Другой важной достопримечательностью г.п. Ивенец является еще один 
католический храм – костел Святого Алексея (8), построенный в 1907 году. 
Перед этим монументальным костелом, возведенным из красного кирпича, 
также расположена интересная и старинная брама. 

Следующей интересной дос-
топримечательностью является 
Церковь Святой Евфросиньи (9). 
Этот современный храм распо-
ложен на центральной площади 
города и уже сейчас представля-
ет некоторый интерес для опре-
деленного круга путешественни-
ков по Беларуси. 
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В XIV веке территория, на которой рас-
полагалось Вишнево, входила в состав 
Кревского княжества и считалась собствен-
ностью великого князя Ольгерда, сына ос-
нователя города Вильно князя Гедемина.

Памятники архитектуры, истории и куль-
туры: каменный костел Благовещения 
Пресвятой Девы Марии (15), построенный в 
1637-1641 годах с элементами стилей ре-
нессанс, барокко, рококо и достроенный 2-х 
шпилевым главным фасадом. Костел рас-
писан живописцем Фердинандом Рущицем.

ВИШНЕВО

Следующей важной достопри-
мечательностью является церковь 
Святых Козьмы и Демьяна (16). 
Данный каменный храм был по-
строен в 1865 году в псевдорус-
ском стиле.

Военное кладбище (17) в деревне Десятники было создано немец-
кой стороной в 1916 году. Тогда же был возведен центральный архи-
тектурный элемент кладбища – монументальная ротонда, увенчанная 
орлом, расправляющим крылья.

ДЕСЯТНИКИ

Воложинский край
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БОГДАНОВО

Прежде, неподалеку от села Богданово на пригорке стояла усадь-
ба Богданова, в которой в 1870 году родился Фердинанд Рущиц – 
знаменитый художник-пейзажист, график, театральный декоратор, 
педагог, оставивший глубокий след в искусстве Беларуси и Польши.

ЛОСК
Еще в XIV веке здесь появился 

замок под названием Лошеск, о ко-
тором напоминает величественное 
городище. Именно здесь магнат 
Ян Кишка в 1570 году основал ти-
пографию, которая просущество-
вала до конца XVI столетия. В ней  
издавались книги Сымона Будного и 
других просветителей того времени. 
В Лоске сохранились: деревянный 
костел Сердца Иисуса (18),  постро-
енный в 1919-1924 годах; церковь 
Святого Георгия (19) – 1856 года.

Воложинский край
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Природные богатства Воложинщины

Саковщинское водохранилище 
создано в бассейне реки Западная
Березина (приток Немана), в 11 км 
от Воложина. Водохранилище мел-
ководное, с заметным течением. Оно 
популярно среди рыбаков: водятся 
линь, карась, щука, карп и т.д. Здесь 
можно не только поудить рыбу, но и 
замечательно отдохнуть – либо по-
загорать и покупаться в месте от-
дыха «Желтый берег», либо загля-
нуть в агроусадьбу «За мосточком», 
чтобы расслабиться с комфортом.

На берегу Саковщинского водо-
хранилища сооружена инклюзивная 
смотровая площадка для наблюде-
ния за птицами. Кстати, располага-
ется площадка на зеленом маршруте 
«Воложинские гостинцы».

На данный момент на водохрани-
лище работает гидроэлектростанция, 
возведенная в начале 1950-х годов. 

В д. Cаковщина находится право-
славный храм Святого Пророка Ильи – 
памятник деревянного зодчества.

САКОВЩИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Природные богатства Воложинщины

ЗАКАЗНИК 
«НАЛИБОКСКИЙ»

Налибокская пуща занимает площадь более 2000 км2 и попасть в неё 
можно, отъехав всего 60 км от белорусского мегаполиса – Минска. Дев-
ственный лес находится на территории двух областей – Минской и Грод-
ненской, и исторически не имеет особого заповедного статуса.

На территории заказника обитают такие животные как зубр, олень 
благородный, косуля европейская, лось, медведь, волк, рысь, лисица, 
бобр, барсук и др.

В 2019 году в заказник из Нидерландов завезены тарпановидные лошади 
польской породы «Konik».
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На территории заказника действует 4 туристических веломаршрута, 
созданы 2 экологические тропы, структура остановочных пунктов и мест 
отдыха по реке Ислочь для байдарочников. Заказник занимается органи-
зацией охоты и охотничьих туров для белорусов и иностранных граждан.

 
      + 375 (1772) 61010        
      zakaznik_naliboki@tut.by
      г. Воложин, ул. Белорусская, 39

Природные богатства Воложинщины

В живописном уголке Налибокской пущи на левом берегу реки Ислочь 
находятся руины усадьбы Тышкевичей  «Вялое». Дворец был постро-
ен в 1840 году Бенидиктом  Тышкевичем как «охотничья резиденция». 
Во время боевых действий в Великую отечественную войну он был
взорван партизанами.
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ИСЛОЧЬ
РЕКА

Река Ислочь очень извилистая и 
холодная. Любимая  байдарочника-
ми за свой крутой нрав, бесконеч-
ные отмели, пешеходные мостики 
и, что немаловажно, близость к 
столице. Сплавы по Ислочи – это 
увлекательное путешествие, где 
нет реальных опасностей. В такой 
поход могут идти даже дети. Кстати, 
на Ислочи есть три плотины, кото-
рые регулируют ее уровень воды, 
поэтому сплавляться приходится от 
плотины до плотины.  

Природные богатства Воложинщины
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Природные богатства Воложинщины
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ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ
«ВАЛОЖЫНСКIЯ ГАСЦIНЦЫ»

Зеленый маршрут стартует в 
небольшом городке Воложин, где 
туристы знакомятся с типичной 
планировкой города XVIII – первой 
половины XIX веков с центром в 
виде Рыночной площади, сфор-
мировавшейся на старинном тор-
говом пути, осматривают дворец 
графов Тышкевичей (11), костел 
Святого Иосифа (12), деревян-
ную церковь Святых Константина 
и Елены (14), иешиву (13) и другие 
памятники. Следующим объектом 
маршрута может стать Ивенец, где 
сохранилась типичная планиров-
ка местечка XVII-XVIII веков с ярко 
выраженным центром в виде си-
стемы площади, улиц и переулков. 

Зелеными маршрутами
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Здесь туристы смогут полюбоваться костелом и монастырем фран-
цисканцев (7) – одним из наиболее выразительных памятников зрелого 
барокко в  Беларуси, Алексеевским костелом (8) – памятником неоготики, 
современной церковью Ефросиньи Полоцкой (9). В небольшом старинном 
местечке Раков можно  увидеть Преображенскую церковь (1) – памятник 
архитектуры переходного периода от барокко к классицизму, остатки 
земляных укреплений замка XVII века, костел – памятник архитектуры 
неоготики (2). В д. Падневичи туристы осмотрят часовню (3), постро-
енную в 1852 году в неоклассическом стиле. Маршрут проходит через 
д. Вишнево, где находится уникальный костел Наисвятейшей Девы Марии 
(1937-1641 годы) (15) и Козьмо-Демьяновская церковь (16) ретроспек-
тивно-русского стиля. В зеленый маршрут включены также посещение 
деревень Гиревичи, Богданов, Лоск, Киевец. Маршрут может завершится 
на хуторе «Барок», где находится коллекция предметов декоративно-
прикладного искусства и народных инструментов. 

Зелеными маршрутами
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Веломаршрут проложен от станции Богданов через весь 
Воложинский район до станции Радошковичи. Протяженность 
маршрута составляет около 150 км. Маршрут включает самые 
интересные места Воложинского края: экомузеи, агроусадьбы, 
природные и исторические достопримечательности. Маршрут 
размечен по европейским стандартам, оборудован указателями 
направления движения, информационными щитами, обору-
дованы 3 зоны отдыха, разработан путеводитель, GPS-трек. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ 
«ПА ВАЛОЖЫНСКIХ ГАСЦIНЦАХ»

Зелеными маршрутами

Так же по территории района проходит несколько маркеро-
ванных веломаршрутов, которые являются частью трансевро-
пейского веломаршрута EuroVelo-2. 
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Зелеными маршрутами
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ВОДНЫЙ МАРШРУТ 
«НА БАЙДАРКЕ ПО ИСЛОЧИ»

Текущая в узком каньоне среди хвойных лесов Ислочь – один из наи-
более популярных маршрутов у любителей водного туризма в Белару-
си. Извилистость реки и множество препятствий не дадут заскучать в 
походе. Быстрое течение и высокие берега гарантируют острые ощуще-
ния и яркие впечатления.

Сплав можно начать от места впадения в Ислочь правого притока 
р. Ершовка, в устье которого расположен х. Михалово.

Маршрут: х. Михолово (х. Орловщина) – д. Киевец – д. Тупальщина – 
д. Падневичи – д. Боровиковщина – урочище Вялое – д. Люцинка – 
д. Яцково – д. Белакорец.

Что посмотреть?
1. Деревня Киевец – церковь 

Святой Троицы и останки водя-
ной мельницы. 

2. Деревня Падневичи, урочи-
ще Тупальщина – часовня-усы-
пальница Жабровских, могила 
В. Дунина-Марцинкевича (6).

3. Урочище Вялое – руины 
графского дворца Тышкевичей. 

Зелеными маршрутами
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НАЛИБОКСКОЕ КОЛЬЦО:
ВОДНЫЕ, КОННЫЕ
И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ

Данный маршрут предназначен для активных туристов, которые хотят
познакомиться с природой Налибокского края поближе. На этом маршруте 
вы сможете полюбоваться белорусской природой как с воды или велосипеда, 
так и из конной повозки.

Отправной точкой маршрута выступает агроэкоусадьба «Налибокские 
васильки» (38), расположенная в д. Белокорец на северной границе удиви-
тельной Налибокской пущи. 

В усадьбе вы можете ознакомиться с экспозицией экомузея конного 
транспорта (повозки, сани), конной амуниции и принадлежностей. 

Далее наш путь лежит к усадьбе «За мосточком» (26), которая расположена 
на берегу живописного Саковщинского водохранилища. Здесь можно пройти 
обучение по подводному плаванию и рыбалке или отправиться в водный поход 
на лодке по Западной Березине.

Недалеко от усадьбы на берегу водохранилища находится площадка для 
наблюдения за птицами.

Контактная информация: страницы 35-46

Зелеными маршрутами
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Воложин, выросший на грани-
це Налибокской пущи и обширных 
земледельческих районов, всегда 
был перекрестком важных дорог. 
Город бурлил жизнью, был центром 
торговли и населял его пестрый люд 
разных национальностей и конфес-
сий. Наш маршрут как лоскутное 
одеяло собирает в себе небольшие 
фрагменты некогда величествен-
ных храмов и знаменитой на весь 
мир духовной школы. Кто приходил 
сюда в поисках ответов на главные 
вопросы? Как и в других белорус-
ских местечках – белорусы, евреи, 
поляки… Людей много, все разные, 
но жили мирно, не смотря на то, что 
говорили на разных языках, да и мо-
лились в разных храмах.

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
КОНФЕССИЙ ВОЛОЖИНА 

Что посмотреть?
1. Костел Святого Иосифа (12)
2. Дворцово-парковый комплекс 
Тышкевичей (11)
3. Воложинская иешива (13)
4. Еврейское кладбище
5. Церковь Святых Константина и 
Елены (14)

Зелеными маршрутами
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ИВЕНЕЦ - ГОРОД МАСТЕРОВ
Городской поселок Ивенец, распо-

ложившийся на живописных берегах 
р. Волмы, хорошо знаком как  люби-
телям истории и архитектуры, так и 
ценителям белорусской керамики. 
Ивенец во все времена славился яр-
марками – здесь торговали зерном, 
льном, скотом, изделиями из дерева, 
железа и глины. Здесь издавна добы-
валась качественная глина. Торговые 
связи способствовали развитию ре-
месел – гончарного дела, бондарства, 
ткачества, резьбы по дереву.

На маршруте «Город мастеров» вы 
увидите два великолепных костела – 
красный (8) и белый (7), как их назы-
вают местные жители, и посетите Му-
зей традиционной культуры (22), где 
узнаете о традиционных ремеслах.

Зелеными маршрутами
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Маршрут «Хлеба и зрелищ: исто-
ки белорусской оперы, литературы 
и кухни» – это своеобразный тун-
нель времени, который даёт воз-
можность попасть в XIХ век, приоб-
щиться к быту шляхетской усадьбы, 
приоткрыть секреты приготовления 
традиционных блюд и представить 
как создавалась новая белорусская 
литература и рождалась националь-
ная опера.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ: ИСТОКИ
БЕЛОРУССКОЙ ОПЕРЫ, 
ЛИТЕРАТУРЫ И КУХНИ

Что посмотреть?
1. Экомузей традиционной  вы-

печки и местных растительных аро-
матов «Аптэчка прыемная» (агро-
усадьба «Налибокский кныш») (31)

2. Экспозиции, посвященные 
жизни и творчеству В. Дунина-
Марцинкевича (агроусадьба 
«Налибокский кныш») (31)

3. Место дома, в котором жил 
В. Дунин-Марцинкевич

4. Кладбище в д. Тупальщина – 
могила В. Дунина-Марцинкевича (6)

Зелеными маршрутами
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ПЧЕЛИНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

На маршруте «Пчелиная все-
ленная» вы не только подсластите 
себе жизнь вкусными и полезными 
продуктами пчеловодства, но и уз-
наете о традициях бортничества в 
Беларуси от истоков до современ-
ности, строгой иерархии пчелиной 
семьи и разделении функций, про-
цессе сбора пыльцы и производ-
ства меда, устройстве улья, а в за-
вершение – сможете восстановить 
свои силы, отдохнув в уникальном 
апи-домике (агроусадьба «Мир 
Пчел» (30),  агроусадьба «Медовая 
королева» (62).

Зелеными маршрутами

Контактная информация: страницы 35-46
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В этом маршруте сплелись воедино грациозность лошадей, благоухание 
цветов и звуки дуды. Увлекательное путешествие в мир природы и музыки 
будет интересно и взрослым, и детям.

Начинается маршрут с усадьбы «Кони-пони» (39), где главная тема – 
это лошади. 

В усадьбе есть контактный зоопарк, где можно поближе познакомиться 
с пони, козлятами, осликами, ламами, свинками, кроликами и угостить их 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
ПРИРОДЫ И МУЗЫКИ

полезными лакомствами. 
Затем мы следуем в усадьбу 

«Экофлора» (87), где погрузимся 
в прекрасный мир благоухающих 
цветов.

А дальше едем в гости к чело-
веку-оркестру! В дом, где дерево 
превращается в звук… Алесь Лось – 
этнограф и реставратор, который 
стоял у истоков возрождения бе-
лорусской дуды и других инстру-
ментов, постановщик батлеечных 
спектаклей и гостеприимный хозяин 
агроусадьбы «Хутар Дудара» (32). 

У Виленского шляха, в окруже-
нии реки Ершовки стоит этот хутор 
с 1924 года…

Здесь можно посетить уникаль-
ный музей старинных народных 
музыкальных инструментов (дуды, 
флейты, цимбалы, лиры, гармошки, 
аккордеоны, скрипки), узнать исто-
рию их происхождения и насладить-
ся необычным звучанием. В усадьбе 
проводятся мастер-классы по соло-
моплетению, вытинанке, изготовле-
нию народных инструментов, уроки 
игры на скрипке, дуде и других ин-
струментах, обучение старинным 
народным танцам и многое другое.

Зелеными маршрутами

Контактная информация: страницы 35-46
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РАКОВСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В Ракове и его окрестностях 
всегда бурлила творческая энер-
гия, которая в разные времена име-
ла разное воплощение: идеальные 
формы гончарных изделий и не ме-
нее идеальный по форме женский 
бюстгальтер, звонкий радзивилов-
ский хрусталь, научные произведе-
ния Марьяна Здеховского и музыка 
Михала Грушвицкого, неповтори-
мый творческий подход к торговле 
и сфере услуг в целом во време-
на советско-польской границы и 
многое-многое другое… 

Несмотря на столь разные на-
правления, неизменной во все 
времена оставалась сила этого 
творческого родника, питающего 
Раковскую землю и поныне, в чем 
вы можете убедиться, побывав на 
маршруте «Раковская цивилиза-
ция». Вы узнаете в чем уникальность 
Раковской керамики и изделий из 
стекла и хрусталя, какая связь у 
Ракова с одним из самых важных 
элементов женского белья, поче-
му Раков называли «Литовскими 
Афинами» и как так получилось, что 
в маленьком местечке в 1920-е годы 
было 126 автомобилей, 134 магази-
на, 96 ресторанов!

Что посмотреть?
1. Музей-галерея Ф. Янушкевича  (5)
2. Спасо-Преображенская церковь (1) 
3. Костел Богоматери Руженцовой и Святого Доминика (2)
4. Городище
5. Еврейское кладбище  
6. Творческая мастерская «Ислочь» 

Зелеными маршрутами
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На главной площади Ракова расположен интересный для туристов 
частный музей-галерея братьев Янушкевичей (5), три этажа которого 
переполнены уникальными экспонатами.

Здесь есть большое количество старинных предметов разного времени 
(предметы мебели, музыкальные инструменты, старые документы, одеж-
да и другое) масштабная коллекция керамики, которая признана самой 
большой в Европе.

МУЗЕЙ-ГАЛЕРЕЯ Ф. ЯНУШКЕВИЧА 

МУЗЕИ

+375 (29) 5569627
Минская обл, Воложинский р-н, а.г. Раков, ул. Советская, 1
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Музей для туристов предлогает 
интереснейшие экспозиции (21),
связанные с историей Воло-
жинского района: «История Воложи-
на», этнографический уголок «Ма-
тывы бацькоўскай хаты», «Природа 
и экология». Музей организовывает 
экскурсионные туры по наиболее 
интересным и знаменитым местам 
воложинщины. В музее работает 
сувенирная лавка. 

ВОЛОЖИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ  

ИВЕНЕЦКИЙ МУЗЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Государственное учреждение «Ивенецкий музей традиционной культуры» 
(22) – это уникальный музейный объект, где гости Ивенца могут весело и 
познавательно провести время.

В музее экспонируется богатая коллекция предметов народного искусства 
(керамика, ткачество, вышивка, резьба по дереву, плетение и др.). 

 При музее созданы мастерские «Гончарство», «Ткачество», «Кузница», 
«Резьба по дереву», где мастера-методисты  сохраняют и транслируют 
традиции изготовления  ремесленых изделий.

+375 (1772) 63541, +375 (29) 5638493
Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. Музейная,  2 

+375 (1772) 55865 
muzeyv@mail.ru 
Минская обл., г. Воложин, ул. М. Горького, 9
volozhyn.museum.by

МУЗЕИ
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+375 (29) 8558109 
+375 (29) 6630063
info@restonriver.com 
д. Замостяны, 63
restonriver.com 

+375 (29) 6766303
info@gankahutor.com
д. Эпимахи, 20 
@usadbaganka  

+375 (29) 1648190
+375 (29) 6937431
ravnovesieagro@mail.ru 
д. Малая Дайновка, 42

АГРОУСАДЬБА «ЗА МОСТОЧКОМ» (26) 

АГРОУСАДЬБА «РАВНОВЕСИЕ» (25) 

АГРОУСАДЬБА «ГАНКА» (24) 

+375 (29) 3875162
annlight@mail.ru  
д. Галимцы, ул. Лесная, 42 

АГРОУСАДЬБА «ГРОМОВ» (27) 

АГРОУСАДЬБЫ
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+375 (44) 7809087
litvinki@tut.by
д. Бузуны, 
ул. Воробьева, 108/106
@artyogahall 

+375 (29) 6496662
+375 (29) 8517619 
+375 (44) 7531995 
+375 (1772) 45245
botian50@tut.by
д. Долкневичи, 7

+375 (29) 3262481
med_frolov@mail.ru
д. Борок, 2
honeyworld.by 

АГРОУСАДЬБА – ЭКОМУЗЕЙ «МИР ПЧЕЛ» (30) 

АГРОУСАДЬБА «ЛIТВIНКI-АРТ» (29) 

АГРОУСАДЬБА «БОТЯН» (28)

АГРОУСАДЬБЫ

+375 (29) 6137085
+375 (29) 3394755
a.biely68@gmail.com
д. Малая Лютинка, 1
lucynka.org

АГРОУСАДЬБА «НАЛІБОЦКІ КНЫШ» (31) 
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+375 (29) 6555596
info@shabli.by
д. Малое Запрудье, 29 А

+375 (29) 6623833
bredzis@gmail.com
д. Тишковщина, 26
facebook.com/hutardudara/

+375 (29) 6318569
info@greenteam.by
д. Застенок Скриплев, 5
xytap.by

АГРОУСАДЬБА «ЗАСЦЕНАК СКРЫПЛЕУ» (34) 

АГРОУСАДЬБА «ХУТАР ШАБЛI» (33)

АГРОУСАДЬБА «ХУТАР ДУДАРА» (32)

+375 (29) 2760308 
+375 (44) 7768365
д. Подберезье, 
ул. Центральная, 8

АГРОУСАДЬБА «ВАСИЛЕВСКИХ» (35)

АГРОУСАДЬБЫ
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АГРОУСАДЬБА «ЗАСЦЕНАК СКРЫПЛЕУ» (34) 

+375 (29) 6444796
hataadasya@gmail.com 
д. Родевщина
@ysadjbahataadasy2010

+375 (29) 6276389
+375 (29) 3190655 
+375 (1772) 52999
contact@mihalovo.by 
д. Михалово, 46

+375 (1772) 55777
+375 (44) 7715979
forestboy@tut.by 
д. Белокорец, 
ул. Подлесная, 16

АГРОУСАДЬБА «НАЛИБОКСКИЕ ВАСИЛЬКИ» (38) 

АГРОУСАДЬБА «ХАТА АДАСЯ» (37) 

АГРОУСАДЬБА «МИХАЛОВО» (36) 

АГРОУСАДЬБА «ВАСИЛЕВСКИХ» (35)

+375 (29) 6761942
koni-poni@fermer.by
д. Михалово
koniponitur.by 
@koni_poni_tur

АГРОУСАДЬБА «КОНИ-ПОНИ» (39)

АГРОУСАДЬБЫ
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+375 (29) 6575706
filipp@terraski.by 
д. Петрусовщина 
@terraski.by

+375 (29) 3382997
д. Малое Запрудье, 49
@schliaheckaj_brama

АГРОУСАДЬБА «ШЛЯХЕЦКАЯ БРАМА» (42) 

АГРОУСАДЬБА «ТЕРРАСКИ» (41)

+375 (29) 7076642 
+375 (29) 6836614 
д. Петрусовщина, 
ул. Лесная, 8
rosy.by  

АГРОУСАДЬБА «РОСЫ» (43) 

АГРОУСАДЬБЫ

+375 (44) 7070797
+375 (29) 6689557
д. Волковщина, 20
dachka.by 
@dachka_by

АГРОУСАДЬБА «ДАЧКА.БАЙ» (40) 
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+375 (44) 5736851
д. Судники, ул. Речная, 11

+375 (29) 6111113
info@dtt.by
д. Белакорец, 
ул. Заречная, 30
@domiknaislochi

+375 (29) 6221230
д. Падневичи, 79

АГРОУСАДЬБА «ЛИБЕРТИ» (46) 

АГРОУСАДЬБА «БЕРЕЗКА» (45)

АГРОУСАДЬБА «ДОМИК НА ИСЛОЧИ» (44)

+375 (29) 7712283
д. Улазовичи, 34

АГРОУСАДЬБА «ПОЛЯКИ» (47)

АГРОУСАДЬБЫ
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+375 (29) 6028541
г.п. Ивенец, ул. Борисевича, 12

АГРОУСАДЬБА «ДЯДЯ САША И ЕГО СЕМЬЯ» (51)

АГРОУСАДЬБЫ

+375 (1772) 62514
abybegchy@gmail.com 
д. Яцково-Пески, 7

АГРОУСАДЬБА «ПЯСКI» (50)

+375 (29) 7589901
а.г. Раков, 
ул. Радашковичская, 21

АГРОУСАДЬБА «ЛЯ IСЛАЧЫ» (48) 

+375 (29) 6888040
shantidom.by@gmail.com
д. Шикути, 1
shantidom.by 
@shantidom.by

АГРОУСАДЬБА «ШАНТИ-ДОМ» (49)
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+375 (44) 7081073 
kfh.nad.is@gmail.com 
д. Киевец, 28

+375 (25) 5246700 
lkozak44@gmail.com 
а.г. Раков, пер. Северный, 25

АГРОУСАДЬБА «РАКОВСКАЯ» (54)

АГРОУСАДЬБА «НАД ИСЛОЧЬЮ» (53)

АГРОУСАДЬБА «МАЛЫЕ НАЛИБОКИ» (52) 

АГРОУСАДЬБА «ДЯДЯ САША И ЕГО СЕМЬЯ» (51)

+375 (29) 1217155
+375 (29) 5180252 
a.dashkevich79@mail.ru 
д. Падневичи, 
ул. Центральная, 82  
padnevichi.by 

АГРОУСАДЬБА «СЕЛЬСИЙ ДОМ» (55)

АГРОУСАДЬБЫ

+375 (29) 6784927 
solo-l-s@ya.ru 
д. Яцково-Млыновые, 23
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АГРОУСАДЬБЫ

+375 (29) 6440689
info@dorf.by
д. Родники, 6
dorf.by 

АГРОУСАДЬБА «DORF» (60) 

+375 (29) 3681170
yu.antanenko@gmail.com 
д. Яцково-Замостные, 2
@ laiki.baiki 

+375 (33) 6735299 
hutortroki@gmail.com 
а.г. Сивица, 
ул. Партизанская,1 А
hutortroki.by 
@hutortroki

+375 (29) 6213132
д. Михалово, ул. Полевая, 5

АГРОУСАДЬБА «ЗЕЛЕНЫЙ ДУБ» (58) 

АГРОУСАДЬБА «ЛАЙКИ-БАЙКИ» (57)

+375 (29) 3213456
vandrovnik.by@mail.ru 
а.г. Раков, ул. Майская, 52
vandrovnik.by 

АГРОУСАДЬБА «ВАНДРОУНIК» (59) 

АГРОУСАДЬБА «ХУТОР ТРОКИ» (56)
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+375 (29) 6440689
info@dorf.by
д. Строкова Речка, 3
dorf.by

+375 (29) 6204722 
+375 (33) 6327422 
+375 (1772) 48279
anasteziya.45@mail.ru 
д. Междуречье, 28 
honeyqueen.by

АГРОУСАДЬБА «МЕДОВАЯ КОРОЛЕВА» (62)

АГРОУСАДЬБА «СТРОКОВА» (61)

+375 (29) 6463205
д. Киевец, 20 А

+375 (29) 2301749
г.п. Ивенец, 
ул. Комсомольская, 45

+375 (29) 6887671
д. Малое Запрудье, 59

АГРОУСАДЬБА «СЯДЗIБА ПАД ДУБАМI» (65)

АГРОУСАДЬБА «МИКИТИНО» (64)

АГРОУСАДЬБА «ВОРОТНИЦКИХ» ДОМ-МУЗЕЙ РЕЗЧИКА 
ПО ДЕРЕВУ А. ПУПКО (63)

АГРОУСАДЬБЫ
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+375 (29) 3300480
д. Падневичи, 
ул. Центральная, 27 Б
ramhata.by 

АГРОУСАДЬБА «РАМХТА» (70) 

АГРОУСАДЬБЫ

+375 (29) 6852228
д. Шараи, 26

АГРОУСАДЬБА «ГАСТИНЕЦ» (68) 

+375 (29) 1358585
д. Боровиковщина, 9

АГРОУСАДЬБА «ДЕТИ СОЛНЦА» (69) 

+375 (29) 5551961
д. Дайнова Большая, 
пер. Подгорный, 18

АГРОУСАДЬБА «ДАЙНАУСКИ ДВОР» (66) 

+375 (1772) 49124
+375 (29) 7550244
д. Козлики

АГРОУСАДЬБА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» (67) 
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+375 (29) 1781173
+375 (29) 7540858
д. Петрусовщина, 
ул. Цветочная, 1

АГРОУСАДЬБА «СТАРЫЙ ВОЙТ» (71)

+375 (29) 3255523
д. Заболоть, 1 А
elagma.by 

+375 (29) 3255557
д. Ядейки, 1

АГРОУСАДЬБА «ЛАВАНДОВЫЕ ПРОСТОРЫ» (73) 

АГРОУСАДЬБА «ЕЛАГМА» (72)

+375 (29) 6914507
а.г. Раков, 
пер. Северный, 11

АГРОУСАДЬБА «BOROK» (74)

+375 (44) 7904779
д. Конюшевщина 

АГРОУСАДЬБА «АНАСТАСИЯ» (75) 

АГРОУСАДЬБЫ
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Гостиница «Корона»   

Хостел «Брильковский филиал 
ГУ ФОЦ Воложинского района» 

Дом охотника 
ГЛХУ «Воложинский лесхоз» 

Гостиница «Ивенец»

Гостиница 
ООО «Ориентир-Парк»

ГОСТИНИЦЫ, ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

+375 (1772) 60050 
г. Воложин, ул. Партизанская, 1

+375 (1772) 60124
д. Брильки, ул. Школьная, 2

+375 (1772) 55662 
volojinles@mail.ru 
трасса М6 Минск-Гродно, вблизи д. Рум   
volozhinles.by

+375 (1772) 53534
г.п. Ивенец, ул. 1 Мая, 13

+375 (29) 1487808
д. Шараи 
(трасса Минск-Гродно 56-й км)
motel-park.business.site 
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Детский санаторий 
«Налибокская пуща» 

Санаторий находится в близи 
р. Ислочь в окружении соснового 
бора. Санаторий принимает на ле-
чение и оздоровление детей от 6 лет 
с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания и 
пищеварения, а также заболевания-
ми кожи и костно-мышечной систе-
мы. В учебное время на территории 
здравницы организован учебный 
процесс.

Санаторий «Ислочь» 
Специализация санатория – бо-

лезни костно-мышечной и нервной 
системы, кровообращения и орга-
нов дыхания. Кроме современной 
санаторной базы с различными ви-
дами лечебных процедур здесь име-
ется бассейн, тренажерные залы, 
благоустроенный пляж, красивое 
озеро, сосновый лес вокруг.

САНАТОРИИ

+375 (29) 7683000 
 д. Яцково
 nalibokskaya-pushcha.sanatorii.by 

+375 (44) 7442472 
+375 (44) 7942035
а.г. Раков 
isloch.by
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ИСЛОЧЬ-ПАРК» 

Ислочь-Парк – это современный 
оздоровительный комплекс евро-
пейского уровня для тех, кто ценит 
качественный загородный отдых, 
потрясающую природу и высокий 
уровень сервиса.

+375 (29) 2739946 
+375 (29) 8698409 
info@i-park.by  
1.8 км западнее а.г. Раков
i-park.by 

Это место, где сочетается 
комплекс услуг для идеально-
го праздника и отдыха любого 
формата, будь то корпоратив-
ное мероприятие или частный 
отдых. В «Фестивальном» най-
дется все для незабываемого 
отдыха: уютные номера го-
стиницы и коттеджи для про-
живания, красивая природа, 
развлечения, активный отдых 
для взрослых и детей, банный 
комплекс, спорт и вкусная еда.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

+375 (29) 6727213
+375 (29) 6608844
а.г. Раков (30 км от МКАД)
festclub.by

БАЗЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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Место для активных видов от-
дыха. Тут есть гостиничный ком-
плекс, небольшой палаточный 
городок. На базе отдыха есть 
стандартный набор развлечений: 
веревочный городок, лазертаг, 
скалодром. Здесь отличное место 
для организации корпоративного 
отдыха. 

+375 (44) 5955524 
+375 (1772) 61235
galaktikabaza@gmail.com 
а.г. Раков 
galakt.by 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА  
«ГАЛАКТИКА» 

Это место в котором каждый 
находит что-нибудь свое, будь то 
Романтическое Средневековье или 
свободные прерии Дикого Запада. 
Место, где можно научится верховой 
езде, пообщаться с лошадьми и про-
никнуться любовью и восхищением 
к этим замечательным животным. 
Организация конных прогулок и 
многодневных конных маршрутов, 
историческая реконструкция.

КОННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«ЗОЛОТАЯ ШПОРА» 

+375 (29) 6445583
+375 (29) 6699409
Paulkalinkov@gmail.com   
д. Междуречье
spur.by

БАЗЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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БАЗЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Хозяйство «Экофлора» занимается 
выращиванием цветочно-декоратив-
ной продукции. На территории мирно 
уживается около 1 500 сортов и видов 
различных растений. Кроме продажи 
цветочной продукции для туристов 
предлагаются экскурсии в теплицы, 
квест «Тайна корпорации цветов», 
программа «Путешествие в страну 
цветов», обучение ландшафтному 
дизайну. 

+375 (29) 6656207
+375 (33) 3656207 
+375 (25) 9341151
ecofloraby@gmail.com
д. Михалова (трасса Минск-
Гродно между 41-42 км)
ekoflora.by 

ЦВЕТОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ЭКОФЛОРА» 

База отдыха находится вблизи знаменитой Налибокской пущи и реки 
Ислочь. На территории базы отдыха есть кафе, беседки, площадки для 
шашлыков, которые идеально подойдут для организации банкетов и 
различных торжеств. Имеется большой перечень сопутствующих услуг. 
Дополнительно для отдыхающих организуются экскурсии к бобровым 
домикам, к вольерам с зубрами.

БАЗА ОТДЫХА «БЕРЕЗОВЫЙ ДВОР» 

+375 (29) 1587285 
+375 (29) 6608213
д. Довбени, 54  
@berezoviy_dvor 

50



ОБЪЕКТЫ СЕРВИСА И ПИТАНИЯ

Инфраструктура объекта: охраня-
емая стоянка на 8 машин, подключе-
ние к электроэнергии, водопровод, 
коллектор для слива биокапсулы, 
баня, беседка для отдыха, санузел, 
душ, гостиница на 18 мест, кафе, 
доступ Wi-Fi. С трассы М6 перед 
поворотом на объект установлен 
дорожный знак «Кемпинг».

АВТОКЕМПИНГИ

    +375 (29) 1487808 
    +375 (1772) 46151
    д. Шараи в 56 км от г. Минска 
и 18 км от г. Воложина
на автодороге М6
    motel.by  

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Лукойл, АЗС № 6 
    +375 (1772) 64104
    д. Маньковщина 
М6 трасса Минск-Гродно, 53 км
    lukoil-6.tam.by 

Белоруснефть, АЗС № 38 
    +375 (1772) 33737
    д. Шараи 
М6, трасса Минск-Гродно, 57 км
    belorusneft.by 

Лукойл, АЗС 
    +375 (1772) 54336 
    +375 (1772) 46104
    М6 трасса 
    Минск-Гродно, 74 км 
    lukoil.by 

Белоруснефть, АЗС № 31 
    +375 (1772) 56632
    М6 трасса Минск-Гродно, 76 км
    azs.belorusneft.by   

Белоруснефть АЗС № 33 
    +375 (1772) 55133
    г. Воложин, ул. Пушкина, 50
    azs.belorusneft.by 
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ОБЪЕКТЫ СЕРВИСА И ПИТАНИЯ

КАФЕ, БАРЫ, РЕСТОРАНЫ

Кафе «Wi-Fi» 
    г.п. Ивенец, ул. Подлесная, 2 А
Режим работы: пн-пт  8.00-17.00, 
сб-вс – выходной 

Кафе «У францішканаў»
    +375 (1772) 51107
    г.п. Ивенец
Режим работы: пн-пт 13.00-21.00, 
сб 12.00-22.00, вс 11.00-21.00

Молодежное кафе 
    г.п. Ивенец, пл.  Свабоды, 14
Режим работы: пн-пт 9.00-18.00, 
сб 10.00-22.00, вс – выходной 

Кафе «Старый Раков»   
    +375 (1772) 52511 
    +375 (29) 6536344
    а.г. Раков, Свободы пл., 2

Кафе «Виктория» 
    +375 (29) 6912939
    а.г. Вишнево, Первомайская, 2

Кофейня  «В Сети» 
    +375 (29) 6530225
    г. Воложин, ул. Советская, 3
Режим работы:  пн-вс 10.00-23.00
    @kafe_v_seti_volozhin 

Ресторан & Бар «Царский двор» 
    +375 (1772) 61891 
    +375 (44) 5917656
    г. Воложин, ул. Партизанская, 4а
Режим работы: пт-сб 18.00-03.00, 
вс – 18.00-01.00
    @tsarskidvor 

Кафе-бар «Mix»
    +375 (1772) 56055
    +375 (29) 6829963
    г. Воложин, ул. Советская, 6
Режим работы: 
пн-вт – выходной, ср-чт – 18.00-23.00, 
пт – 18.00-03.00, сб – 14.00-03.00, 
вс – 14.00-23.00

Ресторан «Ислочь»
    +375 (1772) 55981
    г. Воложин, ул. Комсомольская, 4
Режим работы: ср,чт, вс 11:00–23:00; 
пт,сб 11:00–01:00

Ресторан, бар «Корона» 
    +375 (1772) 60050
    г. Воложин, ул. Партизанская, 1
Режим работы: 
пн-чт, вс 12.00 - 16.00, 18.00 - 23.00, 
пт-сб 12.00 - 16.00, 17.00 - 01.00 

Кафе «XXI век» 
    г. Воложин, ул. Щербины, 35
Режим работы: пн-чт, вс 11:00–22:00; 
пт-сб 11:00–00:00

Кафе «Сообразим» 
    +375 (29) 8592139
    д. Киевец
    @kafe.soobrazim 
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