
Туристско-информационный 
центр 

Адрес: г. Новогрудок, 
пл. Ленина, 7
E-mail: novtic@tut.by
Сайт: novtour.by
Тел. (801597) 6-07-47
Время работы: 9:00 — 18:00

Туристический маршрут 
«Шляхетские усадьбы Новогрудчины» 

(автобусный)
МаршМаршрут: г. Новогрудок (картинная галерея 
художника К. Качана, Дом-музей А. Мицкевича, 
Фарный костёл, Руины замка XIV - XVI в.в., 
интерактивная площадка «Щит и меч» 
«народного» военно–исторического клуба 
«Мэта») - оз. Литовка (театрализованное 
представление) - д. Вселюб (усадьба О̀Рурков, 
КоКостёл Св. Казимира) - д. Вересково (усадьба 
Брохоцких) - г.п. Любча (Любчанский замок) - д. 
Щорсы (Усадьба Хрептовичей)
Протяжённость: 85 км, 
Продолжительность: 8 часов

Туристический маршрут №441
«Летописная литва» (велосипедный)

  Маршрут: г.п. Любча – Жёлто-Неманский канал 
– Налибокская пуща – д. Бор – д. Щорсы – д. 
Антоновщина – д. Лавришево – д. Гнесичи  — 
Свято-Елисеевский Лавришевский мужской 
монастырь – д. Сенно – г.п.Любча
Протяжённость: 50 км. 
Маршрут промаркирован.

НиНиколай Набоков - известный европейский и 
американский композитор, двоюродный брат 
писателя Владимира Набокова. Родился (17 апреля 
1903 г.) и вырос в Любче. Николай Набоков — тех 
же корней, что и его брат–писатель. Отцом 
будущего композитора был Дмитрий Дмитриевич 
Набоков, женившийся на Лидии Эдуардовне 
ФаФальц–Фейн, в чьей усадьбе в Любче прошла 
половина детских лет Николая.
СофияСофия Гройсман - парфюмер с мировым 
именем. Родилась в Любче 8 марта1945 года. В 15 
лет вместе с семьей она эмигрировала сначала в 
Польшу, затем в США. Она автор более 
пятидесяти ароматов духов, среди которых 
современная классика — Paris или Yvresse (Yves 
Saint Laurent), Eternity for Women (Calvin Klein), 
TrésorTrésor (Lancome), Sun Moon Stars (Karl Lagerfeld), 
White Linen (Estee Lauder), White Diamonds 
(Elizabeth Taylor) и  многие другие. 

ВВ доме имеется лоджия и терраса, 3 уютные 
спальные комнаты, рассчитанные на 9 
проживающих, большая гостиная с камином и 
бильярдом, а так же оборудованная кухня для 
самостоятельного приготовления пищи. На 
территории охотничьего комплекса расположены 
баня и беседка для трапезы на открытом воздухе.

г.п. Любча, 
ул. Парковая 1А

+375159720856
+375296758433

Знаменитые земляки

Дом охотника 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»

novtour.by
Любча

Путешествуем по 
Новогрудчине 



ВоВо второй половине 19 века замок перешел в 
руки прибалтийского дворянского рода 
Фальц-Фейнов. Фальц-Фейны сделали здесь 
одну из своих загородных резиденций. Они 
построили дворец в стиле английской неоготики, 
вели работы по формированию регулярного 
парка.
ДоДо сегодняшнего дня сохранились две башни,  
флигель дворца и здание, в котором ранее 
размещалась школа. Главная башня прорезана 
аркой въезда. В прошлом только через нее можно 
было попасть во внутренний двор. Такой прием 
замкнутой пространственной композиции был 
типичным для большинства дворцово-замковых 
анансамблей XVI—XVII вв.
В настоящее время в Любчанском замке ведутся 
реставрационно-восстановительные работы.

Замок расположен на левом берегу Немана. 
Территория с трех сторон очерчена рвом, а с 
четвертой — водами реки. Любчанский замок — 
один из последних памятников традиционного 
замкового строительства в Беларуси. Так как 
строился замок долгое время и под руководством 
разных хозяев, он вобрал в себя черты двух 
архитеархитектурных стилей: готики и ренессанса. Его 
строительство началось в 1581 г., а закончено в 
начале XVII в. Замок был частновладельческим, 
принадлежал представителям рода Радзивиллов 
и являлся, таким образом, не только военным 
укреплением, но и магнатской резиденцией. На 
территории замка размещался дворец. 

КК сожалению, эпоха расцвета Любчанского замка 
продлилась буквально несколько десятилетий. 
Уже в 1655 году запорожские казаки захватили 
его и разрушили почти до основания. От всего 
замка сохранились лишь руины двух башен и 
фундаменты остальных построек. После этого 
замок, хотя и был частично восстановлен, однако 
пополностью утратил свое былое значение и как 
военного укрепления, и как магнатской 
резиденции. В последующие столетия он, вместе 
со всем местечком и прилежащими землями, 
часто переходил от одних хозяев к другим.

По имеющимся данным 
первоначальный 
деревянный храм сгорел в 
1798 году. В 1840 году 
была построена новая 
деревянная церковь в 
виде креста на средства 
меместного владельца 
Витгенштейна. В 1858 
году храм был капитально 
отремонтирован. 
В 1910-1914 годах на месте старой обветшалой 
церкви был построен из кирпича новый 
величественный храм в виде креста в 
псевдорусском стиле. В храме привлекает 
внимание трехъярусный иконостас, 
изготовленный в г.Москва на средства Лидии 
Эдуардовны Фальц-Фейн, матери американского 
и и русского композитора Николая Набокова.

Церковь Св. Ильи

Любчанский замок
ППоселение Любча (Любч, 
Любеч), ныне г.п.Любча, 
известно с XIII в.. Князь Миндовг 
отдал его киевскому боярину 
Андрею Васильевичу Кияну, 
который спасался в Новогрудке 
от татарского нашествия. 

Любча

В 1428 г. Витовт передал Любчу во владение 
своей жене Ульяне. Позже Любча принадлежала 
подскарбию Федору Хрептовичу, затем 
виленскому воеводе О.Гаштольду, Яну Кишке, 
Радзивиллам (с 1606 г.). Крыштоф Радзивилл в 
целях экономического укрепления и расширения 
местечка переселяет в него многих мещан из 
МинсМинска, Новогрудка и других королевских 
городов. В XVII в. создаются ремесленные цехи, 
открывается типография, в которой печатается 
литература по медицине и истории, поэзия и др. 
Известно, что в 1590 г. Любча получила 
магдебургское право, а также свой герб – 
серебряная подкова с тремя золотыми крестами и 
двумя серебряными лососями на голубом фоне; с 
1644 года новый герб – замковые ворота с двумя 
боковыми башнями, а также закованный в латы 
рыцарь с мечом.

Любча – от слова «любовь»?
ММестные легенды уводят нас во времена 
Миндовга и Вита… Отряд дружинников 
стремительно приближался к Неману. На 
обрывистом берегу реки воины заметили 
молодую женщину. Гордая осанка и утонченная 
красота незнакомки сразу привлекли внимание 
Миндовга. Красавицу Марту он забрал с собой, и 
всвскоре сыграли свадьбу. А безымянное поселение 
на берегу Немана с тех пор стали называть 
Любча…


