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Дополнительная информация

Путеводитель поделен на 3 части:

• Экспресс-гид: краткая информация о Беларуси, советы на тему «Как лучше провести три дня и неделю в Беларуси» и 25 самых интересных мест страны на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Беларусь по кусочкам: мы разбили страну на 3 части, в каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
• Нужно знать: в этом разделе мы привели рейтинги интересных мест, которые можно посетить, когда идет дождь, а также достопримечательностей
с бесплатным входом. Здесь же вы найдете массу полезной информации,
которую должен взять на заметку каждый турист: порядок работы общественного транспорта, банков, почты, телефонные номера экстренных служб,
полезные сайты и многое другое.
Навигация
В части путеводителя каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах по всей книге.
Карты
К книге прилагается отдельная карта Минска и Беларуси. Это — такой же
прекрасный помощник во время прогулок и поездок, как и карты внутри путеводителя. Метки на сетке координат основной карты выделены заглавными буквами, например, А1. Метки, относящиеся к плану города, обозначаются маленькими буквами, например, а1.
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ОТКРОЙТЕ БЕЛАРУСЬ!

ОТКРОЙТЕ БЕЛАРУСЬ!

Беларусь — пожалуй, самая близкая к России зарубежная страна. Это
традиционно третья в троице восточно-славянских государств, выросшая из Древней Руси наряду с Россией и Украиной. В те давние
времена нынешние государства символизировали три княжеские
столицы: Новгород, Киев и Полоцк. И тем ближе сейчас Беларусь
к России, что разговорным языком в этой стране является русский.
Таким образом, российский турист будет чувствовать себя здесь как
дома.
Средневековая история Беларуси неразрывно связана с Великим княжеством Литовским
(ВКЛ). Более того, несмотря на
название этого княжества, родилось оно именно на территории
Беларуси, которая затем была его
сердцевиной. Вместе с остальным
ВКЛ Беларусь позднее вошла
в состав Речи Посполитой, и благодаря этому в Беларуси вас
встретят величественные костелы
и замки феодальных магнатов
Радзивиллов и Сапегов. Присоединение Беларуси к Российской
империи в конце XVIII века отразилось в строительстве уже православных церквей и помещичьих усадьб. А сочетание этого с последующей советской историей
сформировало типичный белорусский провинциальный пей-

Несвижский замок
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заж, где памятник Ленину указует
в середину площади, по бокам
которой стоят православный собор и католический костел.
Неотъемлемая часть истории
Беларуси связана с евреями — до
Второй мировой войны это была
третья нация региона, и сейчас
в Беларуси вы сможете увидеть
массу заброшенных синагог и типичные дома еврейских местечек.
На территории Беларуси родилось три израильских президента
и два премьер-министра.
Белорусская природа — это болота, озера и реки, то есть множество воды. А также множество зелени, поскольку Беларусь — прежде всего леса, которые дадут
фору сибирской тайге по своей
дремучести и непроходимости.
Побывайте в Полесье, удивитель-

Аист — символ Беларуси

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Белорусы составляют 83% населения Беларуси, но белорусским языком активно пользуются 23%.
Людские потери Белоруссии в годы Второй мировой войны составили около
3 млн человек (или треть населения).
Озера, реки и прочие водоемы составляют 30% территории Беларуси, однако
выхода к морю страна не имеет.

Брестская крепость. Скульптура «Мужество»

ОТКРОЙТЕ БЕЛАРУСЬ!

но самобытном крае со своей микрокультурой, в Беловежской пуще с ее знаменитыми зубрами.
Лесная природа Беларуси напоминает также и о такой специфической странице ее истории, как
партизанская борьба во время
Второй мировой войны.
Вообще Великая Отечественная
война для Беларуси значит, возможно, еще больше, чем для России и Украины. Она была полностью оккупирована немцами,
здесь проходили ожесточенные
бои, а также расправы немцев
над партизанами и активно поддерживавшими их местными жителями. В Беларуси вы найдете

массу мемориалов Второй мировой, среди которых выделяются
монументальная Брестская крепость и трагически пронзительная
Хатынь. А символом послевоенного возрождения Белоруссии
стала архитектура Минска в стиле
сталинского ампира.
Советское прошлое и ностальгия по нему — хорошая причина
приехать в Беларусь. Атмосфера
Советского Союза и его дух сохранились в Беларуси лучше, чем
где бы то ни было на постсоветском пространстве. Здесь вы увидите фактический социализм советского образца, но без излишнего маразма, без навязчивой
рекламы, с раскрашенно-почищенным фасадом агрогородков,
с причудливыми жилыми многоэтажками, с ЦУМами на центральных улицах городов и, что
немаловажно, с доступными ценами практически на все, что необходимо туристу.
Все вышеперечисленное позволяет с полным основанием
сказать: приезжайте и откройте
для себя Беларусь!

Красный костел в Минске
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Чем заняться в Беларуси
ТРИ ДНЯ В БЕЛАРУСИ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В БЕЛАРУСИ

Первый день (Минск). Прибыв в Минск утренним поездом из Москвы, отправляйтесь сразу на центральную площадь города. Затем воспользуйтесь предлагаемым нами пешеходным маршрутом ( 40) и переместитесь в Верхний город и Троицкое предместье. Полюбовавшись
уголком старины, воспользуйтесь метро, пообедайте (рекомендуем сетевой ресторан «Лидо»). Вторую половину дня можете посвятить поездке
в Национальную библиотеку Беларуси ( 22) и с высоты 73 метров окинуть взглядом панораму белорусской столицы. Ночным поездом выезжайте в Гродно.

Национальная библиотека ночью

Берестье. Раскопки
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Второй день (Гродно). В самом красивом городе Беларуси вас ждет
уголок старинной Речи Посполитой в виде пешеходной улицы Советской,
костела Франциска Ксаверия и комплекса замков (
84). В комплект
с этим входит древнерусская Коложская церковь. Пообедайте в «Корчме
у причала», а вечером посидите в одной из кофеен на Советской.
Третий день (Брест). Приехав в Брест утром из Гродно на автобусе
(3,5 часа пути), отправляйтесь в один из самых величественных мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне — Брестскую крепость
(
92). Попутно можете посетить железнодорожный музей или раскоп
104). После обеда (рекомендуем
древнерусского города Берестье (
«Сваяки») у вас останется время на прогулку по пешеходной Советской
улице ( 103). Вечерний поезд из Бреста на следующее утро привезет вас
на Белорусский вокзал Москвы.

Костел Франциска Ксаверия в Гродно

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В БЕЛАРУСИ

Верхний город в Минске

236
км

Брестская крепость
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СЕМЬ ДНЕЙ В БЕЛАРУСИ

293
км

67,8
км

190
км

Первый день (Витебск). Первым в Беларуси для вас может стать Витебск ( 52) — город старинных церквей-костелов и родина Марка Шагала. Скорее всего, вы прибудете туда поездом Москва — Полоцк. За один
день вы вполне успеете осмотреть старый город и посетить дом-музей
Шагала. Уехать в Минск удобнее следующим утром.
Второй день (Минск). Прибыв в Минск, отправляйтесь сразу на центральную площадь города ( 18). Затем воспользуйтесь предлагаемым
нами пешеходным маршрутом ( 40) и переместитесь в Верхний город
и Троицкое предместье. Полюбовавшись уголком старины, воспользуйтесь метро, пообедайте (рекомендуем сетевой ресторан «Лидо»). Вторую
половину дня можете посвятить покупкам, а вечером сходить в театр или,
если есть такое желание, устроить романтический ужин в одном из ресторанов или пойти в один из ночных клубов.
Третий день (Минск). Посвятите первую половину дня поездке
в окрестности Минска. Есть три неплохих варианта: мемориальный комплекс Хатынь ( 32), Заславль ( 28), Линия Сталина ( 30) и, наконец, музей деревянной архитектуры Строчица. Вторую половину дня можете посвятить поездке в Национальную библиотеку Беларуси ( 22),
где с высоты 73 метров окинуть взглядом панораму белорусской столицы.
Четвертый день (Несвиж и Мир). Знакомство с Беларусью будет неполным, если вы не посетите хотя бы один из замков Радзивиллов — Несвиж ( 34) или Мир. Посетить оба замка за один день сложно, но мож-

Оперный театр

Каменная вежа

Белорусская деревня
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но. Для этого надо воспользоваться нашими советами по посещению Несвижа. Там же вы можете пообедать и уехать в Мир. Из Мира вы вернетесь
в Минск на вечернем автобусе. А там вас уже будет ждать ночной поезд
до Гродно. Можете также ограничиться одним Несвижем и переехать
в Гродно вечерним автобусом.
Пятый день (Гродно). Утренний автобус (3,5 часа пути) привезет вас
в самый красивый город Беларуси ( 84). Здесь вас ждет уголок старинной Речи Посполитой в виде пешеходной улицы Советской, костела
Франциска Ксаверия и комплекса замков. В комплект с этим входит древнерусская Коложская церковь. Пообедайте в «Корчме у причала», а вечером посидите в одной из кофеен на Советской.
Шестой день (Брест). Приехав в Брест утром из Гродно на автобусе (3,5 часа пути), отправляйтесь в один из самых величественных мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне — Брестскую крепость (
92). Попутно можете посетить железнодорожный музей или
раскоп древнерусского города Берестье. После обеда (рекомендуем
«Сваяки») у вас останется время на прогулку по пешеходной Советской
улице.
Седьмой день (Беловежская пуща). Окунитесь в белорусскую природу. Самое культовое в этом смысле место — Беловежская пуща ( 96)
(70 км от Бреста). Формат однодневной поездки вполне позволит вам не
только покормить зубров, проехаться на велосипеде в самую чащу леса,
но и посетить Каменецкую Вежу. Возвратившись в Брест, садитесь на один
из ночных поездов, которые привезут вас следующим утром на Белорусский вокзал Москвы (время в пути 13—15 часов).

Несвиж

236
км

63,2
км

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В БЕЛАРУСИ

Скульптура Марка Шагала
во дворе дома-музея в Витебске

232
км
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Топ-25
Площадь Независимости
18)
в Минске (
Главная площадь столицы
Беларуси, отмеченная монументальным Домом Правительства и костелом Симеона и Елены.

ТОП

25
Проспект Независимости
20)
в Минске (
Центральная магистраль
Минска, держащая первенство в бывшем СССР по
цельности и красоте послевоенной «сталинской» застройки.

Национальная
библиотека в Минске
22)
(
Новейшее здание Минска,
имеющее высоту 73 метра и форму, называемую
«ромбокубооктаэдр».

Ружаны (
98)
«Белорусский Версаль», бывшая резиденция Сапегов.

Л АТ В И Я

Брестская крепость-герой
(
92)
Самый монументальный
мемориал Второй мировой
войны на территории Беларуси.
Новогрудок (
92)
Место рождения Великого
княжества Литовского, руины замка Миндовга и доммузей польского поэта Адама Мицкевича.
Мирский замок (
88)
Один из самых пышных замков Речи Посполитой, построенный Николаем Радзивиллом в конце XVI века.
Коложская церковь
и комплекс замков
в Гродно (
86)
Уникальная по способу постройки древнерусская церковь и два замка.
Старый город в Гродно
(
84)
Ансамбль церквей, костелов и старинных домов времен Речи Посполитой.
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ЛИТВА

РОССИЯ

Пинск (
94)
Центр католицизма в Беларуси, ансамбль зданий,
представляющих польскую
архитектурную традицию.

Браслав

Мемор
комплек
Линия Сталин

Коложская церковь и
комплекс памятников
Старый город
Гродно

ПОЛЬША

ТОП-25

Беловежская пуща (
96)
Уникальный в Европе массив девственного леса,
в котором обитают зубры.

Беловежская Ружаны
пуща

Брест

Музей-заповедник
Заславль

МИ
ИЦ
Мирский замок
БЕЛ
Несвиж с. 1

ЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ
с. 82 - 110

Брестская крепость

Пинск

У К РА И Н А

Туров и национальный
66)
парк Припятский (
Сердце белорусского Полесья, музей с фундаментом
древнерусской
церкви
и феноменальный растущий
из земли каменный крест.

Дворец
Румянцевых-Паскевичей
64)
в Гомеле (
Классическая усадьба екатерининского времени в окружении прекрасного парка
на берегу реки Сож.

Т

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Беларуси с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами, согласно цвету района на
карте и разделу внутри книги.
Троицкое предместье
в Минске
26)
(
Маленький уголок старинной Европы в центре Минска с отреставрированными
домами.

Хатынь (
32)
Символ трагедии Беларуси
времен Второй мировой
войны, один из самых пронзительных военных мемориалов бывшего СССР.

ИНСК
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЛАРУСЬ
15 - 49

Буйничское поле

ВОСТОЧНАЯ БЕЛАРУСЬ
с. 50 - 78
Гомель
Дворцово-парковый ансамбль
Румянцевых-Паскевичей

Туров

Линия Сталина (
30)
Выставка военной техники
Второй мировой войны на
базе Минского укрепрайона 1939 года.
Несвиж (
34)
Главная резиденция Радзивиллов с великолепным
замком и ратушей.

Старый город в Витебске
(
52)
Ансамбль церквей, старинных домов и ратуши на холме у впадения Витьбы в Западную Двину.

ТОП-25

Троицкое предместье
Верхний город
Проспект Независимости
Площадь Независимости
Национальная библиотека
Могилев
МИНСК

риальный
с «Хатынь»
а

Заславль (
28)
Старинный
городок
в окрестностях Минска, который может считаться архитектурным заповедником.

РОССИЯ

Спасо-Ефросиньин монастырь
Софийский собор
Дом-музей Марка Шагала
Полоцк
Старый город
Витебск

Верхний город в Минске
(
24)
Место, где сконцентрированы католический костел,
православный собор и восстановленная минская ратуша.

Дом-музей Марка Шагала
(
54)
Восстановленный дом с музейной экспозицией в Витебске, где родился всемирно известный художник.
Браслав (
60)
Курортный городок в центре белорусского Поозерья.

Буйничское поле
в Могилеве (
62)
Мемориал Второй мировой
войны, символическая могила Константина Симонова, этнографический музей
и зоопарк в одном месте.

Спасо-Ефросиньевский
монастырь в Полоцке
58)
(
Духовный центр Беларуси,
где хранятся мощи святой
Ефросиньи Полоцкой и ее
крест.

Софийский собор
56)
в Полоцке (
Один из трех великих древнерусских соборов с одинаковым названием наряду
с Киевом и Новгородом.
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Беларусь по кусочкам
Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Минску
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

18
36
40
41
42
45

МИНСК И ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Полоцку
Прогулка по старому Витебску
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

52
68
75
76
77
77
78

ВОСТОЧНАЯ БЕЛАРУСЬ

84
99
105
106
107
107
108

ЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Гродно
Прогулка по Бресту
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

