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Историко-культурные объекты Витебской области для включения в 

перечень рекомендованных для посещения учащимися. 

 

Витебск (Витебский район): 

1. Ратуша XVIII в. 

2. Городская застройка XVIII – XX вв. 

3. Благовещенская церковь XII в. 

4. Летний амфитеатр 

5. Памятник М.Шагалу 

6. Дом-музей М.Шагала 

7. Костел Святой Варвары 1795г. 

8. Успенская церковь 1906г. 

9. Почтовая станция 1843г. 

10. Музей-усадьба Ильи Репина 

11. Почтовая станция 1840г. 

12. Усадьба Борщевских, бровар XIX в. 

 

Дубровно (Дубровенский район): 

1. Мемориальный комплекс ”Рыленки“ 

 

Орша (Оршанский район): 

1. Церковь Святой Троицы 1838г. 

2. Руины замка Сангушек XVII в. 

3. Церковь Спасо-Преображенская XVIII в. 

4. Усадьба Любомирских XIV в. 

5. Городище 1067г. 

6. Свято-Духова церковь XVII в.  

7. Здание водяной электростанции 1902г. Музей ”Млын“ 

8. Памятник Константину Заслонову 1955г. 

9. Мемориальный комплекс ” За нашу советскую родину “ 1966г. 

10. Каменный знак-крест ”Оршанской битвы 1514г.“ 

11. Памятник Янке Купале 1982г. 

12. Литературный музей Янки Купалы 

13. Купаловский мемориальный заповедник ”Левки“ 

14. Церковь Петра и Павла 1875г. 

15. Усадьба Мокрицких XIX – XX вв. 

16. Памятник В.С.Короткевичу 

17. Музей В.С.Короткевича 

 

Лепель (Лепельский район): 

1. Березинский биосферный заповедник (тер. Лепельского и Докшицкого 

районов) 

 

Полоцк (Полоцкий район): 
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1. Валуны (капище) 

2. Полоцкий укрепрайон XX в. 

3. Евфросиньевская церковь XII в. 

4. Богоявленская церковь XVIII в. 

5. Икона Евфросиньи Полоцкой XIV в. 

6. Памятник Франциску Скорине 1954г. 

7. Греко-католическая церковь Святой Параскевы XIX в. 

8. Церковь Святого Николая XVIII в. 

9. Костел Божей Матери XX в. 

 

Глубокое (Глубокский район): 

1. Памятник Игнатию Буйницкому 

2. Памятник Язепу Дроздовичу 

3. Дендропарк XX в. 

4. Костел Девы Марии XVIII - XX вв. 

 

Поставы (Поставский район): 

1. Дворец Тызенгаузов XVIII - XX вв. 

 

Ушачи (Ушачский район): 

1. Дом-музей Василия Быкова 

 

Туристические маршруты: 

 
1. ”Витебск - город Марка Шагала“ 

Район/город: г.Витебск. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: краеведческая.  

Протяженность маршрута: 3 км.  

Протяженность, дней: 1 день.  

Объекты посещения: 

Церковь Благовещения - Свято-Покровский собор - костел Св. Варвары 

- Воскресенская церковь - Губернаторский дворец – Ратуша - Успенский 

собор - дом-музей Марка Шагала - арт-центр Марка Шагала. 

 

2. ”Памятные места Витебска“ 

Район/город: г.Витебск. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: историко-краеведческая.  

Протяженность маршрута: 9 км.  

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 
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Церковь Благовещения - Свято-Покровский собор - костел Св. Варвары 

- Воскресенская церковь - Губернаторский дворец – Ратуша - Успенский 

собор - Летний Амфитеатр – Памятник в честь героев войны 1812 г. - 

.Памятник А.С.Пушкину – Мемориальный комплекс в честь воинов-

освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. 

 

3. ”Архитектурные достопримечательности Витебска“ 

Район/город: г.Витебск. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: историко-краеведческая.  

Протяженность маршрута: 6 км.  

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Церковь Благовещения - Свято-Покровский собор - костел Св. Варвары 

- Воскресенская церковь - Губернаторский дворец – Ратуша - Успенский 

собор - Летний Амфитеатр - Поземельно-крестьянский банк – Здание первой 

электростанции – Музей истории трамвая – Дом архитектора Кибардина – 

Художественный музей. 

 

4. ”Славянский базар приглашает…“ 

Район/город: г.Витебск – г.Полоцк. 

Вид туризма: рекреационный. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. Протяженность 

маршрута: 9 км.  

Протяженность, дней: 3 дня. 

Объекты посещения: 

1-ый день: Верхний и Нижний замки - оборонительный вал Ивана 

Грозного - Красный мост - Памятник героям 1812 года - Богоявленский 

монастырь - монастырь францисканцев - Братская школа - Богоявленский 

собор - Софийский собор - Спасо-Ефросиньевский действующий женский 

монастырь - Спасо-Преображенская церковь - Прогулка по фестивальному 

Витебску; 

2-й день: Застройка исторической части города XVIII-XIX веков – 

Ратуша - Воскресенская церковь - Успенский собор - пешеходная улица 

Суворова - Благовещенская церковь - Мемориальный комплекс в честь 

воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины  -Летний 

амфитеатр - дом-музей М.Шагала - ”Города мастеров“. 

3-ий день: Музей-усадьба И.Е. Репина ”Здравнево“. 

 

Витебский район: 

5. ”Чудеса природы – красота рук людских“ 
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Район/город: Витебский район (д. Бабиничи – г.п.Руба - Музей-усадьба И.Е. 

Репина ”Здравнево“). 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: эколого-краеведческая.  

Протяженность маршрута: 20 км.  

Протяженность, дней: 1 день.  

Объекты посещения: 

д.Бабиничи - музейный комплекс Бабиничской школы: краеведческий 

музей, музей истории учреждений образования Витебского района, 

экологический класс, ”Дом ремесел“; школьный мемориал, братское 

кладбище. г.п. Руба - озеро на месте бывшего карьера - карьер ”Гралево“ по 

добыче доломита ОАО ”Доломит“ - Музей-усадьба И.Е. Репина ”Здравнево“. 

 

Глубокский район: 

6. ”Архитектурные памятники Глубоччины“ 

Район/город: Глубокский район (г.Глубокое - д.Удело - д .Мосар - д.Верхнее-

Борок). 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: литературная, историческая.  

Протяженность маршрута: 55 км.  

Протяженность, дней: 1 день.  

Объекты посещения: 

г. Глубокое - Костел Святой Троицы - Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы - Историко – этнографический музей - Мемориальная колонна в 

память о Конституции 1791 г. - Ильинская часовня - Музей авиаконструктора 

П.О. Сухого (СШ №1 г.Глубокое) - д. Удело - Костел францисканцев - д. 

Мосар - Костел Святой Анны - архитектурно – парковый ансамбль - 

Ландшафтный парк в д. Мосар - д. Верхнее - Михайловская церковь – Борок - 

мемориал в память замученных 27 тыс. советских и итальянских 

военнопленных в лагере смерти во время Второй мировой войны. 

 

г.Орша: 

7. ”Короткевические места“ 

Район/город: г.Орша. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: пеший. 

Тематика маршрута: литературная, историческая.  

Протяженность маршрута: 1 км.  

Протяженность, дней: 1 день.  

Объекты посещения: 

Музей В.С.Короткевича – Памятник В.С.Короткевичу. 
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8. ”Орша историческая“ 

Район/город: г.Орша.  

Вид туризма: историко-культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: пеший.  

Тематика маршрута: историческая. 

Протяженность маршрута: 0,3 км. 

Протяженность, дней: 1 день.  

Объекты посещения: 

Памятный знак ”Городище“ - Этнографический музей ”Млын“ - Музей 

истории и культуры г.Орши. 

 

9. ”Орша – город воинской славы“ 

Район/город: г.Орша.  

Вид туризма: военно-исторический. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Тематика маршрута: военно-историческая. 

Протяженность маршрута: 5 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Мемориальный музей. Героя Советского Союза К.С.Заслонова - 

Памятный Знак воинам-победителям - Памятник К.С.Заслонову - Парк 

Героев - Мемориальный комплекс ”За нашу советскую родину!“ - Сквер 

афганцев. 

 

10. ”Орша – город монастырей и церквей“ 

Район/город: г.Орша  

Вид туризма: религиозный. 

Способ передвижения: пеший, автобусный. 

Тематика маршрута: историческая. 

Протяженность маршрута: 8 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Ильинская церковь - Иезуитский коллегиум - Кутеинский 

Богоявленский мужской монастырь - Кутеинский Свято-Успенский женский 

монастырь - Монастырь бернардинцев - Монастырь тренитариев - 

Монастырь францисканцев - Монастырь базилиан - Монастырь 

доминиканцев - Храм преподобного Леонида. 

 

11. ”Литературная Оршанщина“ 

Район/город: г.Орша.  

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный.  

Тематика маршрута: историческо-литературная. 

Протяженность маршрута: 490 км. 
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Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Оршанское городище - Здание водяной мельницы - Этнографический 

музей ”Млын“ - Кутеинский Богоявленский мужской монастырь - 

Кутеинский Свято-Успенский женский монастырь - Купаловский 

мемориальный заповедник ”Левки“. 

12. ”Орша на рубеже веков“ 

Район/город: г.Орша.  

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный.  

Вид туризма: рекреационный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Протяженность маршрута: 5 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Оршанское городище - Здание водяной мельницы - Этнографический музей 

”Млын“ - Здание бывшего монастыря иезуитов - Музей истории и культуры 

города Орши - Мемориальный комплекс ”За нашу советскую родину!“ - 

Свято-Ильинская церковь - Успенская церковь Свято-Духовская (Свято-

Троицкая) церковь - Памятник рабочим льнокомбината - Костел Святого 

Иосифа - Здание бывшего монастыря тренитариев - Мемориальный музей 

К.С. Заслонова - Железнодорожный вокзал - Памятник К.С.Заслонову. 

 

г.Полоцк 

13. ”Полоцк юбилейный“ 

Район/город: г.Полоцк  

Вид туризма: рекреационный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: пешеходный. 

Протяженность маршрута: 5 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Софийский собор – Полоцкий иезуитский коллегиум – 

оборонительный вал Ивана Грозного – памятник преподобной Евфросинии 

Полоцкой – памятник героям Отечественной войны 1812 года – памятный 

знак букве ”ў“ - памятник Симеону Полоцкому - Полоцкий музей-библиотека 

Симеона Полоцкого – памятник первопечатнику Ф.Скорине – памятный знак 

”Географический центр Европы“ - Полоцкий музей белорусского 

книгопечатания.  

 

14. ”Полоцк – колыбель Белорусской государственности“ 

Район/город: г.Полоцк. 

Вид туризма: рекреационный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 
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Способ передвижения: пеший. 

Протяженность маршрута: 6 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Бывший Верхний замок – Софийский собор – бывший Верхний посад-

городище – Городище – Бывшее Сельцо – Музей средневекового рыцарства.  

 

15. ”Славен город Полоцк“ 

Район/город: г.Полоцк  

Вид туризма: рекреационный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: пеший. 

Протяженность маршрута: 6 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Памятник предкам-кривичам - Софийский собор - Полоцкий музей 

истории архитектуры Софийского собора - Борисов камень - Бывший 

Верхний замок - Бывший Нижний замок - Бывший мужской монастырь 

Богоявления - Полоцкого музея белорусского книгопечатания - памятник 

советским воинам - Полоцкий музей боевой славы - памятник 

первопечатнику Ф.Скорине - памятник преподобной Евфросинии Полоцкой - 

Спасо-Евфросиниевского монастырь - Спасо-Евфросиниевская церковь. 

 

Поставский район: 

16. ”Край озер, костелов, парков…“ 

Район/город: Поставский район (г.Поставы – д.Камаи). 

Вид туризма: рекреационный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность маршрута: 19 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Костел Иоанна Крестителя в д.Камаи - Свято-Николаевская церковь в 

г.Поставы - Костел Святого Антония Падуанского в г.Поставы - дворец 

Тизенгауза. 

 

17. ”Белорусское Поозерье“ 

Район/город: Поставский район (д.Лучай – г.Поставы – д.Камаи – 

г.п.Лынтупы). 

Вид туризма: рекреационный. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность маршрута: 54 км. 

Протяженность, дней: 1 день. 
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Объекты посещения: 

Костёл Св.Тадеуша в д.Лучай - Свято-Николаевская церковь в 

г.Поставы - Костел Святого Антония Падуанского в г.Поставы - дворец 

Тизенгауза - Костел Иоанна Крестителя в д.Камаи - Костёл Святого Андрея 

Апостола в г.п.Лынтупы – Бывшая усадьба Бишевских (башня-коптильня, 

бровар, спиртохранилище, арочный мост, парк) - бюст ”короля узкоколейки“, 

инженера, депутата первой Государственной Думы Б.А.Яловецкого. 

 

18. ”Минск - столица Республики Беларусь“ 
Район/город: г.Минск. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Архитектурные памятники исторической застройки старого города - 

костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские 

монастыри - Торговые ряды – Ратуша - восстановленное Троицкое 

предместье. 

 

19. ”Историческое наследие Беларуси“ 

Район/город: г.Мир- г.Несвиж 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Мирский замок - Спасская часовня. 

Несвижский дворцово-парковый комплекс - Несвижский парк. 

 

20. ”Мы этой памятью живем“ № 1 

Район/город: г.Минск- Мемориальный комплекс ”Хатынь“ – г.Брест – 

Брестская крепость- Беловежская пуща. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 2 дня. 

Объекты посещения: 

1-ый день: Восстановленное Троицкое предместье - Остров скорби и 

слез - площадь Независимости - костёл святых Елены и Симеона - Площадь 

Победы - Национальная библиотека - Музей истории Великой Отечественной 

войны - Мемориальный комплекс ”Хатынь“; 

2-ой день: Беловежская пуща - Музей природы - Резиденция 

белорусского Деда Мороза - Обзорная экскурсия ”Брест - город 
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пограничный“ - Мемориальный комплекс ”Брестская крепость - герой“ - 

Музей Обороны – Музей ”5 форт“ - Прогулка по главной пешеходной улице 

города. 

 

21. ”Мы этой памятью живем“ № 2 

Район/город: г.Минск - историко-культурный комплекс ”Линия 

Сталина“. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

1-ый день: Восстановленное Троицкое предместье - Остров скорби и 

слез - площадь Независимости - костёл святых Елены и Симеона - Площадь 

Победы - Национальная библиотека - Музей истории Великой Отечественной 

войны - историко-культурный комплекс ”Линия Сталина“. 

 

22. ”Наш поклон городам героям“ 

Район/город: г.Минск- Мемориальный комплекс ”Хатынь“ – г.Брест – 

Брестская крепость- Беловежская пуща. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 2 дня. 

Объекты посещения: 

1-ый день: - Свято-Успенский Кафедральный собор - Соборный холм - 

древние стены Смоленской крепости - крепостная стена - прогулка по ее 

восточному участку - памятные места, связанные с обороной Смоленска 

1609-1611 годов и с войной 1812 года - Мемориальный комплекс ”Хатынь“ - 

Восстановленное Троицкое предместье - Остров скорби и слез - площадь 

Независимости - костёл святых Елены и Симеона - Площадь Победы - 

Национальная библиотека - Музей истории Великой Отечественной войны; 

2-ой день: Обзорная экскурсия ”Брест - город пограничный“ - 

Мемориальный комплекс ”Брестская крепость - герой“ - Музей Обороны – 

Музей ”5 форт“ – Музей Спасенных ценностей - Прогулка по главной 

пешеходной улице города. 

 

23. ”Гомель: история и современность“ 

Район/город: г.Гомель. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 
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Обзорная экскурсия ”Вечно юный древний Гомель“ - Дворец 

Румянцевых-Паскевичей - Петропавловский собор - часовня-усыпальница - 

городище древнего средневекового Гомеля - Зимний сад - железнодорожный 

вокзал и Привокзальную площадь - музей истории города Гомеля - 

Гомельский областной музей военной славы. 

 

24. ”Прошлое и настоящее Могилевщины“ 

Район/город: г.Могилев - мемориальный комплекс Буйничское поле. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 1 день. 

Объекты посещения: 

Костел Святого Станислава - Свято-Николаевском монастырь - 

Онуфриевская церковь - Никольский храм - Женский Свято-Никольский 

монастырь - Городская ратуша - Музея истории города Могилева - 

Мемориальный комплекс Буйничское поле. 

 

25. ”Гродно – город литовских князей и польских королей“ 

Район/город: г.Гродно. 

Вид туризма: культурно-познавательный туризм. 

Тематика маршрута: историко-культурно-познавательная. 

Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 

Протяженность, дней: 2 дня. 

Объекты посещения: 

Старый замок - Новый замок - Борисоглебская (Коложская) церковь - 

Фарный костел Франциска Ксаверия - Костел Божьей Матери Ангельской - 

Монастырь францисканцев - костел Обретения Святого Креста - Монастырь 

бернардинцев - Городница Тизенгауза – Гродненский государственный 

историко-археологический музей - Прогулка улочки Старого города. 
 

PS: Система посещения туристических объектов и туристических маршрутов 

с образовательными целями: 

- походы по родному краю, экологические и краеведческие экскурсии в 

пределах городских округов и сельских районов (для учащихся 1 – 6 

классов); 

- спортивные и краеведческие походы, учебно-тематические экскурсии в 

своем регионе и других регионах Беларуси и за рубежом (для учащихся 7 – 

11 классов); 

- учебно-тематические экскурсии, походы и путешествия в своем регионе и 

других регионах Беларуси и за рубежом (для учащихся профессионально-

технического и среднего специального образования и студентов ВУЗов). 


