НОВОГРУДО

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

ЧТО ПОСЕТИТЬ
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Вас приветствует Новогрудчина – один из неповторимых по своей истории и ландшафту регионов
Беларуси. Из седых времён древности берёт свои
истоки загадочная и таинственная, овеянная легендами и сказаниями история земли Новогрудской.
Свидетелями славной истории Новогрудка являются
дошедшие до сегодняшнего дня из глубины столетий
и более поздних времён многие памятники истории
и архитектуры. Мы предлагаем Вам оставить транспорт на стоянке в центре города и прогуляться узкими средневековыми улочками по городу по нескольким причинам:
• Новогрудок является самым «высокогорным» городом Беларуси. Замковая
гора расположена на высоте 323 м над уровнем моря.
• Новогрудок входит в десятку старейших городов Беларуси (год летописного основания - 1044).
• Благодаря быстрому развитию ремёсел, гончарства, резьбы по кости, работе кузнецов и ювелиров, бойкой торговле с Византией и Прибалтикой
Новогрудок в XIII в. становится центром объединения земель Понемонья,
первой столицей крупнейшего государства Европы в Позднем Средневековье – Великого княжества Литовского.
• В Новогрудке Миндовг принимает христианство и в 1253 году коронуется
на первого короля Литвы.
• Новогрудский замок – резиденция удельных князей, а затем великих князей литовских. После переноса столицы в Вильню, Новогрудок ещё долгое
время оставался вторым по величине и значению городом ВКЛ. В XVI-XVII
веках Новогрудский замок имел 7 башен, был самым мощным и неприступным в ВКЛ.
• Сегодня Новогрудок является своеобразной Меккой для поклонников таланта Адама Мицкевича. В Новогрудке А. Мицкевич провел свои детские
и юношеские годы, начал пробовать нелёгкий, но благодарный труд поэта.
• Новогрудок еще с XIII-XIV вв. является местом удивительного гармоничного сосуществования многих народов (литвинов, поляков, украинцев, татар,
евреев и др.), культур и религий. Немыми свидетелями развития мультикультурного центра в ВКЛ являются старые кладбища города: христианское, еврейское, татарское. Именно на старом христианском кладбище
города в 1870 г. был похоронен внук А. С. Пушкина.
В историческом ландшафте Новогрудка особую роль играла, и по сей день
продолжает играть Рыночная площадь (ныне – площадь Ленина). От главной
площади во все стороны разбегаются восемь улиц, переходящих в дороги, которые приведут Вас к интересным местам Новогрудчины.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Руины замка

Бюст Владимиру Высоцкому

г. Новогрудок, ул. Малый замок,
координаты: 53°36'05.0"N 25°49'38.2"E
Замок – древнейший центр Новогрудка, бывшая
резиденция русских князей и князей Великого
княжества Литовского. Строился в три этапа с XIII
по XVI в. Имел 7 башен, дворец, замковую церковь. Замок разрушен в войнах середины XVIII в.
Памятник оборонительного зодчества.
Курган Адама Мицкевича
г. Новогрудок, ул. Малый замок,
координаты: 53°36'08.9"N 25°49'34.5"E
Насыпан по инициативе комитета памяти Адама Мицкевича в 1924-1931 гг. Здесь находится
земля, привезённая со всех стран, в которых жил
Адам Мицкевич. У подножья Кургана в 1998 г.
установлен памятный знак.
Памятник Адаму Мицкевичу
г. Новогрудок, пересечение ул. Советской и
ул. Комсомольской,
координаты: 53°35'35.1"N 25°49'26.4"E
Установлен в г. Новогрудке в ноябре 2012 года.
Владимир Высоцкий в 1969 году провел на Новогрудчине несколько недель во время съемок
фильма Виктора Турова «Сыновья уходят в бой»
и написал к нему 3 песни.
Автор – Г. Буралкин.
Аллея фонарей организаций
и учреждений Новогрудского района
г. Новогрудок, ул. Малый Замок,
координаты: 53°36'03.6"N 25°49'32.7"E
Установлен на территории Малого замка в 1992 г.
Автор – В.Янушкевич.
Памятник преподобному
Елисею Лавришевскому
г. Новогрудок, ул. Гродненская,
координаты: 53°35'53.5"N 25°49'21.1"E
Памятник преподобному Елисею Лавришевскому в г. Новогрудке 10 ноября 2007 года освятил
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Автор – Г. Буралкин.
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г. Новогрудок, сквер напротив пл. Ленина,
координаты: 53°35'54.0"N 25°49'37.8"E
Каждый из фонарей изготовлен по индивидуальному проекту, отражает деятельность той или
иной организации Новогрудчины, и служит свое
образной рекламой.
Памятный знак к 500-летию
получения Новогрудком
Магдебургского права
г. Новогрудок, ул. Мицкевича,
координаты: 53°35'39.6"N 25°49'21.3"E
Установлен в 2011 году.
Автор – Г. Буралкин.

Любчанский замок

г. Новогрудок, ул. Минская, 3,
координаты: 53°35'57.0"N 25°49'36.4"E
Построены в 1812 году в стиле классицизма.
Здесь размещались небольшие магазины.
Здание бывшего воеводского управления и бывший дом воеводы
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 9, 11,
координаты: 53°35'38.0"N 25°49'20.1"E
Построены в конце 1920-х годов в стиле польского необарокко (национального модернизма).
В настоящее время здесь располагается администрация района.
Гора Миндовга

Скульптура «Рыцарь»
г. Новогрудок, пересечение ул. Минской и пер.
Первомайского,
координаты: 53°35'59.9"N 25°50'05.4"E
Согласно местному преданию, здесь похоронен
князь Миндовг, основатель Великого княжества
Литовского. В 1993 г. у ее подножья был установлен памятный знак.
Могила внука А.С.Пушкина
г. Новогрудок, пересечение ул. Волчецкого и
ул. Советской (старое христианское кладбище),
координаты: 53°35'26.3"N 25°49'22.3"E
В Новогрудке в 70-х годах XIX в. был расквартирован 13-й гусарский Нарвский полк, которым
командовал старший сын Александра Сергеевича Пушкина – полковник Александр Александрович Пушкин. У него родился сын, названный
Петром. В ноябре он простудился, заболел и
умер.

Новогрудский р-н, г.п. Любча,
координаты: 53°45'07.3"N 26°04'07.5"E
Один из последних памятников традиционного
замкового строительства в Беларуси. Его строительство началось в 1581 г., а закончено в начале
XVII в. Замок был возведен из кирпича и камня
на левом, укреплённом валунами высоком берегу Немана. В плане представлял собой четырёхугольник. С трёх сторон был окружен рвом,
который соединялся с рекой. Угловые башни,
дворец и крепостные стены образовывали внутренний двор. Двумя мостами замок соединялся
с посёлком.
На территории замка размещался дворец. До
сегодняшнего дня сохранились две башни, флигель дворца и здание, в котором ранее размещалась школа. В настоящее время в Любчанском
замке ведутся реставрационно-восстановительные работы.
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Торговые ряды XIX века

Фрагменты бывшего дворцовопаркового ансамбля Хрептовичей
Новогрудский р-н, д. Щорсы,
координаты: 53°39'14.9"N 26°10'14.3"E
В 1770-е годы выдающийся государственный, политический и общественный деятель И. Л. Хрептович в Щорсах основал дворцово-парковый
ансамбль, над созданием которого работали
лучшие архитекторы из Италии и Франции. В состав дворцового комплекса входили центральный дворец (не сохранился), корпуса, в которых
размещались кухня, мастерские, каретная, конюшня, коптильня, служебные помещения, библиотека. Все эти строения вписывались в пейзаж парка, оттенялись газонами и зеркальной
гладью прудов.
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За дворцовым комплексом располагался парк
площадью 40 га с каскадами искусственных водоёмов с плотинами. В прудах плавали лебеди.
Деревья в парке были в основном местных видов: клёны, липы, ясени, вязы.
В имении была собрана библиотека, ставшая одним из крупнейших по количеству и богатейших
по содержанию частных книгосборов в Беларуси.
До настоящего времени дошло здание, где размещалась библиотека, а также несколько одноэтажных построек ХІХ века. Сохранился парк.
На окраине посёлка располагается хоздвор «Мурованка Хрептовичей». Построенная из красного кирпича издали «Мурованка» напоминает
замок.
Чомброво
Новогрудский р-н, Валевский с/с,
координаты: 53°28'06.8"N 25°53'13.5"E
Между Валевкой и деревней Радогоща некогда
стояла усадьба Чомброво. В детстве здесь не раз

бывал Адам Мицкевич. В начале XIX века хозяином здесь был Игнатий Узловский, а дед будущего поэта Матеуш Маевский был управляющим
в имении. В Чомброво до венчания с Николаем
Мицкевичем жила и будущая мать Адама – Барбара. О дружественных отношениях между Узловскими и Мицкевичами свидетельствует то,
что именно Анелия Узловская стала крёстной
матерью Адама. А в 1826 году имение приобрел
адвокат Казимир Карпович, которое находилось
в собственности этого рода более ста лет. Был построен деревянный дом, а перед ним разбит газон, высажена липовая аллея. Недалеко от усадьбы располагалась часовня с фигурой Христа.
В 1928 году здесь снимали фильм по поэме Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». В этом доме часто
бывал знаменитый фотограф Ян Булгак, который
оставил множество фотоснимков Чомброво.
Война не пощадила поместья, сегодня на его месте
остались лишь подвалы и фундаменты. Несколько
деревьев напоминают о красоте липовой аллеи.

КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Костёл Св. Михаила Архангела
г. Новогрудок, ул. Советская, 2,
координаты: 53°35'49.9"N 25°49’28.8"E
Действующий. Основан в 1624 г. как костёл ордена доминиканцев. Современный вид приобрёл в начале XVIII в. Памятник архитектуры
барокко с элементами классицизма. Рядом, в
монастыре, который не сохранился, работала
Доминиканская школа, учеником которой был
А. Мицкевич.
Церковь Святых Бориса и Глеба
г. Новогрудок, ул. Почтовая, 10,
координаты: 53°36'00.8"N 25°49'26.8"E
Действующая. История Борисоглебской церкви
начинается еще в XII-м веке. В 1317 году она становится кафедральным храмом Литовско-Новогрудской митрополии. В начале 1519 г. на месте
храма XII века гетман ВКЛ Константин Острожский строит новый храм. В это время он приобретает форму корабля и становится готическим
памятником архитектуры.
Памятник архитектуры с элементами готики
и ренессанса. В XIX-начале XX в. здесь хранилась чудотворная икона Божьей Матери
Новогрудской.
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Церковь Успения
Пресвятой Богородицы
Новогрудский р-н, д. Лавришево,
координаты: 53°41'09.1"N 26°09'31.0"E
Построен в 1756 году из дерева в виде корабля
как храм Лавришевского монастыря. Вблизи храма в 1775-1780 годах были построены колокольня, жилой корпус, небольшое каменное здание,
в котором находились библиотека и склад. Библиотека насчитывала около 500 томов.
После упразднения монастыря в 1836 году монастырская церковь была обращена в приходскую.
С 1904 по 1914 годы настоятелем храма был священномученик Сергий (Родаковский).
Церковь в честь Святых апостолов
Петра и Павла
Новогрудский р-н, д. Валевка, ул. Новогрудская,
координаты: 53°27'34.3"N 25°53'11.3"E
Построена в 1685 году брестским воеводой Стефаном Курчей. В 1736 году была реконструирована. В 1930-х годах была пристроена колокольня.
Иконостас храма был привезён в 1920-х годах из
Свято-Александро-Невского собора г. Варшавы,
уничтоженного в 1926 году. Иконы для Варшавского собора писались художником Васнецовым.

Новогрудский р-н, д. Вселюб,
координаты: 53°43'03.5"N 25°48'18.1" E
Самый древний памятник католической архитектуры Беларуси. Построен в 1433 году на средства
конюшего Великого княжества Литовского Яна
Немиры.
В 1576 году костел по распоряжению Николая Радзивила Чёрного был превращен в кальвинистский
сбор и пробыл им больше полусотни лет. Лишь в
1642 году католики вновь получили свой храм.
К костёлу прилегает старый парк, заложенный в
XVIII веке. Возле храма на кладбище сохранилась
родовая часовня-усыпальница О’Рурков. Графы
О’Рурки владели Вселюбом до 1939 года.
Церковь в честь Св. Ильи
Новогрудский р-н, г.п. Любча, ул. Советская, 20,
координаты: 53°45'11.6"N 26°03'36.8"E
По имеющимся данным первый деревянный
храм сгорел в 1798 году. В 1840 году была построена новая деревянная церковь в виде креста
на средства местного 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.

Свято-Елисеевский Лавришевский
мужской монастырь

Новогрудский р-н, д. Гнесичи, www.lavra.by
координаты: 53°42'06.9"N 26°11'22.2"E
Один из древнейших монастырей Беларуси, основан он был около 1225 года. Со временем монастырь, собрав большое число братии, стал лаврой, в которой преподобный Елисей был первым
настоятелем. В ночь на 23 октября/5 ноября около
1250 года преподобный Елисей был убит своим
юношей-слугой, который совершил этот поступок,
находясь в помрачении от дьявола. Сам убийца
исцелился от беснования через случайное прикосновение к мощам святого. Преподобный был
канонизирован Митрополитом Иосифом Солтаном на соборе в г. Вильно в 1514 году.
В XIII веке монастырь был центром летописания
в Беларуси. Около 1329 года для Лавришевского
монастыря было написано рукописное Евангелие – памятник белорусского книгописания, которое хранится сейчас в библиотеке им. Чарторыйских в г. Кракове.
Действующий. 5 ноября 2009 года на территории
монастыря был установлен бронзовый памятник основателю обители преподобному Елисею
Лавришевскому.
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Костёл Св. Казимира

Костёл Преображения Господнего
(фарный)
г. Новогрудок, ул. 1-го Мая, 17,
координаты: 53°36'04.8"N 25°49'48.9"E
Действующий. Построен в 1712-1723 гг. В этом
храме в 1422 г. был заключён брак короля Польши Ягайло с Софьей Гольшанской. Здесь был крещён Адам Мицкевич. В 2018 году костёл объявлен
санктуарием благославленных сестёр-назаретанок, расстрелянных гитлеровцами в 1943 г. В каплице костёла находится саркофаг с их останками.
5

ЧТО ПОСЕТИТЬ

В древней каплице Божьего Тела помещен
большой мраморный барельеф, посвящённый
участникам битвы с турками под Хотином в 1621
году. Памятник поставлен новогрудским каштеляном Иоанном Рудоминой спустя 20 лет после
сражения.
Церковь Святого Николая

Мечеть

г. Новогрудок, ул. Гродненская, 6,
координаты: 53°35'55.3"N 25°49'24.5"E
Действующая. Построена в 1780г. как костёл
Ордена францисканцев. В 1846 г. костёл преобразован в православную церковь. Памятник архитектуры барокко с элементами псевдовизантийского стиля. После восстановления в 1991 г.
Новогрудской епархии, является соборной.
Церковь в честь Святого
Архангела Михаила
Новогрудский р-н, д. Вселюб,
координаты: 53°43'10.4"N 25°47'38.5"E
Храм строился с 1838 по 1840 гг. на пожертвования прихожан на месте сгоревшей деревянной
церкви. Храм каменно-саманно-глинобитный,
построен в форме корабля с полукруглым апсидным алтарём, двумя куполами. Отдельно на
средства прихожан возведена двухъярусная каменная колокольня с 3-мя колоколами.
Вокруг храма когда-то находилось кладбище. Сохранилось около 70 надгробий с крестами и надмогильными плитами. Вблизи храма погребена
княгиня София Долгорукова.
Мечеть и мизар
Новогрудский р-н, д. Ловчицы,
координаты: 53°36'47.8"N 25°45'15.6"E
Мечеть, отремонтированная в 2002 году, стоит
на месте древней мечети 1420 года. Мизар (мусульманское кладбище) является в Беларуси для
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мусульман местом Малого Хаджа (паломничества) к могиле святого пастушка Контуся Эулии.
В Ловчицы приходят паломники за спасением от
бед и болезней. Легенда о Контусе описана во
многих Китабах – татарских книгах с арабским
шрифтом, но на старобелорусском языке.
Легенда рассказывает о возможностях Контуся в одно мгновение переноситься из Ловчиц в
Мекку.

г. Новогрудок, ул. Ленина, 28,
координаты: 53°35'37.9"N 25'49’34.6"E
Действующая. Современное здание мечети построено в 1855 г. на месте предшествующего.
После второй мировой войны была закрыта. Восстановила свою деятельность в 1997 г.
Церковь в честь Святого
Димитрия Солунского
Новогрудский р-н, д. Щорсы,
координаты: 53°39'01.3"N 26°10'27.9"E
C 1386 года в деревне Щорсы существовала деревянная православная церковь святого великомученика Димитрия Солунского, где находилась
почитаемая местными жителями чудотворная
икона этого святого. В 1770-1776 годах на средства помещика графа Иоахима Хрептовича на
месте старой деревянной церкви был построен
новый кирпичный храм по проекту итальянских
архитекторов Дж. Сакко и К. Спампани. В церкви
хранится чудотворная икона Святого великомученика Дмитрия Солунского, на ризе которой выбита дата – 1386 г. Предание гласит, что эту икону
пожертвовал храму один из начинателей рода
Хрептовичей. На сегодняшний день храм является действующим. Облик церкви характерен для
переходного периода от барокко к классицизму.

Новогрудский р-н, д. Мотча,
координаты: 53°36'09.4"N 25°54'19.0"E
Освящён в честь святителя Николая чудотворца.
Когда-то на этой возвышающейся лесистой горе, по
преданию, был православный храм. В безбожные
времена он был разрушен, но из горы с тех пор
стал бить чистый кристальный родник. Богу угодно было отметить это место особой благодатью.

Прошло время, и здесь стараниями Новогрудского
благочиния устроена была купель, место облагорожено, у самого источника воздвигнут Крест.
2 ноября 2008 года Высокопреосвященнейшим
Архиепископом Новогрудским и Лидским Гурием источник освящён был в честь Святителя Николая – скорого помощника и Чудотворца. С тех
пор источник стал местом, где человек может по
вере и по милости Божией получить духовное и
телесное исцеление.

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕЯ
УК «Дом-музей Адама Мицкевича»

г. Новогрудок, ул. Ленина, 1,
тел. (8-01597) 24340, 23267.
www.mickiewicz-museum.narod.ru
Координаты: 53°35'53.1"N 25°49'40.9"E.
График работы: вт – вс 9:00-18:00, выходной – пн.
Экскурсионное обслуживание на белорусском,
русском, польском и английском языках, музейно-педагогические занятия, лекции, продажа сувенирной продукции.
Дом-музей не только биографическая музейная экспозиция, посвящённая великому поэту
Адаму Мицкевичу - это также и музей «под открытым небом»: восстановленная дворянская
усадьба начала XIX века: дом, флигель, клеть,
колодец, беседка. Музей включён в список
историко-культурного наследия Республики
Беларусь.

УК «Новогрудский историкокраеведческий музей»

ЧТО ПОСЕТИТЬ

Чудотворный источник

г. Новогрудок, ул. Гродненская, 2,
тел. (8-01597) 22395.
www.navagrudak.museum.by.
Координаты: 53°35'55.8"N 25°49'26.5"E.
График работы: вт – вс 9:00-18:00, выходной – пн.
Экскурсионное обслуживание на белорусском,
русском, польском, английском и немецком
языках, музейные уроки, лекции, продажа сувенирной продукции.
С 12 сентября 1992 г. действует музейная экспозиция, в которой представлена история и культура Новогрудчины начиная от возникновения
города и до средины ХХ века. Музейный фонд
насчитывает около 22 000 предметов музейного
значения, в том числе 14 коллекций.
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Экспозиция историкокраеведческого музея
«Музей еврейского сопротивления»

Памятник
«Дерево жизни»
г. Новогрудок, ул. Минская, 68,
тел. (8-01597) 22395.
Координаты: 53°35'53.1"N 25°50'21.1"E.
График работы: вт – вс 9:00-18:00, выходной – пн.
Экскурсионное обслуживание на белорусском,
русском, польском, английском и немецком языках, музейные уроки, лекции.
Экспозиция, посвящённая сопротивлению евреев Новогрудчины в годы Холокоста, открылась в
2007 г. на месте, где в годы войны было еврейское гетто. Она рассказывает о трагедии, унёсшей жизни 11 000 евреев, и о беспрецедентном
сопротивлении нацистам.
На территории музея вы увидите также мемориальную композицию, посвященную погибшим
здесь во время Холокоста еврейским детям.
Мемориал представляет из себя фигуру девочки
в костюме ангела, которая стоит рядом с символическим деревом жизни. Прототипом девочки
стала Михле Сосновская, ее фотография хранится в Музее еврейского сопротивления. Девочка
должна была уйти к партизанам, но на улице
ее узнала местная женщина и выдала полиции.
Михле увезли в тюрьму, из которой она уже
не вышла.
При желании посетить данную экспозицию необходимо обратиться в историко-краеведческий
музей (г. Новогрудок, ул. Гродненская, 2).
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Картинная галерея
художника Константина Качана

г. Новогрудок, ул. Замковая, 9,
моб. тел +375-29 3460323; +375-29 6769038.
Координаты: 53°36'00.5"N 25°49'32.8"E.
График работы: ср – вс 10:00 – 19:00, выходной –
пн, вт.
E-mail: gallery.kachan@gmail.com.
www.kachangallery.com
Экскурсионное обслуживание, мастер-классы,
продажа сувенирной продукции.
Построена в 2012 году. В здании располагаются
два больших выставочных зала и мастерская художника. Вниманию гостей также предлагается
коллекция стекла, древней мебели и предметов
быта.
Народный историко-краеведческий
музей Любчанского края.
г.п Любча (школа),
тел. (8-01597) 71275.
Координаты: 53°45'02.6"N 26°03'51.4"E
В настоящее время общая площадь музейного
помещения составляет 450 м2. Музей состоит из
восьми отделов, в которых насчитывается более
1000 экспонатов.
Валевский народный историкокраеведческий музей.
д. Валевка (школа), тел. (8-01597) 76731.
Координаты: 53°27'44.9"N 25°53'29.9"E
Историко-краеведческий музей в Валевке работает с 1955 г. За это время было собрано 1,5 тыс.
экспонатов. В 60-е гг. возле школы был заложен
парк-дендрарий. Сегодня в парке растёт около
ста видов деревьев и кустарников.

Новогрудский р-н, д. Черешля,
тел: (8-01597) 75700.
Координаты: 53°48'07.7"N 25°54'02.7"E
Главная часть экспозиции музея партизанской
славы находится в лесу, где в годы войны дислоцировалась бригада им. Дзержинского, и
занимает площадь около 5 га. Восстановлены землянки, медсанбат, баня, учебный полигон, колодец. Все это стало мемориальным
комплексом.
Музей под открытым небом
«Страчаная спадчына»
г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 12.
Координаты: 53°35'46.3"N 25°49'20.7"E
Является продолжением одноименного музея
мини-макетов исторических объектов Новогрудчины, представлен макетами архитектурных

памятников Новогрудчины, которые не сохранились до нашего времени. Это наиболее значимые объекты новогрудской архитектуры разных
лет.
«Страчаная спадчына» –
музей мини-макетов исторических
объектов Новогрудчины ГУК «Новогрудская районная библиотека»
г. Новогрудок, ул. 1-го Мая, 1,
тел: (8-01597) 24227.
Координаты: 53°35'59.6"N 25°49'34.3"E
e-mail: grnvncbsm@mail.grodno.byv
www..novcrb.grodno.by
На основе фотографического краеведческого материала созданы макеты партизанской землянки
в д. Черешля, дворцово-паркового комплекса
Хрептовичей в д. Щорсы, железнодорожного
узла «Новогрудок» со стилизованной картой, Рыночной (главной) площади Новогрудка периода
1921-1939 гг.

ЧТО ПОСЕТИТЬ

Музей партизанской славы
и этнографический музей

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Главной природной достопримечательностью
Новогрудчины является её рельеф. Кроме того,
что Новогрудок самый высокогорный город Беларуси, он отличается и самым грандиозным
для южной и западной Беларуси перепадом
рельефа – 250 метров (от высшей точки на горе
Замковой до уреза Немана – 118 м над уровнем
моря) и это на протяжении всего 22 км. Рельеф
местности официально считается рекреационно-туристским достоинством.
На территории Новогрудского района действует
3 заказника местного значения («Вселюбский»,
«Извенский», «Графская пуща») и 3 республиканских ландшафтных заказника («Свитязянский»,
«Налибокский», «Новогрудский»).

Парк в Новогрудке
Координаты: 53°36'12.8"N 25°49'35.8"E
Заложен в 30-е гг. XX века у подножья замковой
горы. К 80-ым гг. относился к основным дендрологическим парковым объектам Беларуси. Несмотря на заметные изменения, парк относится
к лучшим по сохранению среди 28 усадебных
парков Гродненщины.

Новогрудчина – это зона с максимальным количеством осадков и количеством дней с туманами для территории Беларуси. На Новогрудчине
очень богато почвенно-геологическое разно
образие со всеми типами почв, известными для
Беларуси, валунными полями, луговыми гривами и т. д. Это своеобразный «геопочвенный музей Беларуси».
Новогрудчина выделяется широким распространением, геоморфологической выразительностью и панорамно-эстетической наглядностью
особых форм рельефа – увалов. В Беларуси крупнохолмисто-увалистый рельеф встречается сравнительно редко и в наиболее обширном контуре
характерен именно для Новогрудчины.

Парк в Любче
Координаты: 53°45'05.3"N 26°04'05.2"E
Учитывая особую значимость, парковый комплекс в 1980-е гг. был отнесён к «паркам образцам замково-парковой архитектуры». Всего в Беларуси было выделено только два таких редких
объекта (Любча и Мир).
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Озеро Свитязь

Озеро Литовка
Координаты: 53°38'07.3"N 25°48'45.1"E
По сохранившимся летописям озеро и деревня
Литовка в XII веке принадлежала первому бискупу Литвы – Христиану. Благодаря поэме Адама
Мицкевича «Гражина» о Литовке знают во всем
мире. До наших дней сохранилась девственная
природа озера Литовка, воспетая и русским поэтом В. Высоцким: «…Отражается небо в лесу, как
в воде...». В августе 1969 года во время съёмок
фильма «Сыновья уходят в бой» в деревне Литовка жил Владимир Высоцкий. В гости к нему
приезжала Марина Влади... Местные жители
припоминают, что Высоцкий между съёмками
или вечерком не часто брал гитару и пел свои
песни. Хотя один вечер настоящей авторской
песни всё же состоялся в торговом павильоне
«Ласточка». Это был единственный раз, когда он
спел для слушателей д. Литовка.
Памятники природы
республиканского значения:
Скульптура
«Свитязянка»

Координаты: 53°25'46.0"N 25°54'25.0"E
В 20-ти километрах к юго-востоку от г. Новогрудка на территории ландшафтного Свитязянского
заказника находится озеро Свитязь – не самое
большое в Беларуси озеро, но, возможно, самое
чистое и красивое. Самое высокогорное озеро
Беларуси (242 м на уровне моря). Площадь его
2,2 км2, а глубина доходит до 15 м. Красоту озера связывают с тем, что оно окружено мощными
дубово-еловыми лесами. Оно издавна овеяно
множеством легенд, часть из которых расскажут
о его возникновении, другие о загадочных русалках-свитязянках… Озеро Свитязь было одним из
самых любимых мест встречи молодого Адама
Мицкевича и Марыли Верещака. На озере есть
место, где давным-давно была написана знаменитая поэма Адама Мицкевича «Свитязянка» и
многие другие его произведения. Старые дубы
еще помнят поэта. Это озеро помнит и царя Николая II, который, как рассказывали старожилы,
побывал здесь со своей свитой. Местные жители могут рассказать много легенд и преданий об
этом загадочном озере.
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Большой камень Литовский
Вселюбский парк,
Дуб-тройник (вблизи оз. Свитязь),
Пуцевичская гора (д. Пуцевичи),
Запольские конгломераты (д. Заполье),
Большой камень Плисский (Вселюбское
лесничество),
Большой камень Литовский со знаками
(д.Литовка),
Святой камень Сенежицкий (д. Сенежицы),
Запольский валун (д. Заполье).

получает скидки на посещение музеев и галереи,
покупку сувениров и обед в ресторане.
Квест можно приобрести в туристско-информационном центре (пл. Ленина, 7), в историко-краеведческом музее (ул. Гродненская, 2), в Доме-музее
Адама Мицкевича (ул. Ленина, 1), в районной библиотеке (ул. 1-го мая, 1).
Предпочтительное время прохождения: 9:00 –
17:00. Время прохождения: около 2,5 часов.
Тел. (8-01597) 60747.
Программа «Щит и меч» народного
военно-исторического клуба «Мэта»

Недалеко от Новогрудка находится небольшое
озеро Литовка, одно из любимых мест Адама
Мицкевича, о котором знают во всем мире благодаря его поэме «Гражина». Именно к озеру
Литовка, героиня поэмы, облачившись в доспехи
мужа, привела войско из Новогрудка, чтобы сразиться с крестоносцами.
Возле озера находится необычная автобусная
остановка, оформленная по мотивам поэмы
Адама Мицкевича «Гражина».
Окунуться в историю и узнать о великих событиях, вы сможете, заказав анимационную программу (тел. (8-01597) 60250).

г. Новогрудок, пл. Ленина, 7,
тел. (8-01597) 60250.
Развлекательно-игровая программа, художественное фехтование на мечах, стрельба из лука
и арбалета и др.
Эколого-информационный центр
«Приключения у озера»

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Анимационная программа
«На земле легендарной Литвинки»

Театрализованно-анимационное
представление «Замак над Нёманам»
Богатая история Любчанского края отражается в
театрализованном представлении, построенном
на исторических событиях, которые представляют известные люди: Криштоф Радзивил – продолжатель строительства Замка, Любчанский
печатник — Балтус Кмита, последняя владелица
Любчи – Лидия фон Пэйкер.
Место проведения – территория Любчанского
замка. Организатор – Любчанский городской
Дом культуры, тел. (8-01597) 71139.
Квест-экскурсия
Знакомство с достопримечательностями требующее активности, взаимодействия с городским пространством, решения головоломок, выполнения
задач и поиска ответов. Этот способ знакомства с
Новогрудком добавит туристам исключительных
эмоций. Здесь пригодятся детективные навыки, проницательность и немного хитрости. Выполнив все
задания, участники должны расшифровать кодовую
фразу и получить приз в туристско-информационном центре г. Новогрудка. Участвуя в квесте, турист

Новогрудский район, Валевский с/с, озеро Свитязь, тел. (8-01597) 60250.
Развлекательно-игровые и экологические программы, мастер-классы.
Вдоль тропинок расположены информационные
стенды, на которых расписана вся уникальность
ландшафтного заказника «Свитязянский», история редких деревьев, водных обитателей озера
Свитязь, птичий мир, фотозоны, импровизированная книга А. Мицкевича с балладой об озере
Свитязь, домик Бабы Яги, «ловушка»-паутина,
спортивные турники, декоративные пеньки, фигуры животных (здесь вы можете увидеть и спящего
в берлоге бурого мишку, и ежика, который уселся
на скамеечку отдохнуть) и многое другое.
Здесь проходят анимационные развлекательно-
игровые программы, квест-игры, знакомство с ремёслами и мастер-классы от мастеров районного
центра ремесел, угощение горячим фиточаем со
сладостями, сэлфи со сказочными героями.
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Новогрудский районный
центр ремёсел
г. Новогрудок, ул. Чапаева, 13,
тел. (8-01597) 41541, 22470.
www.nov-centr.of.by
Экскурсии, мастер-классы по традиционным
видам ремёсел: соломоплетение, лозоплетение, аппликация, изготовление изделий из бумаги (выбиванка), плетение поясов, ткачество,
пэчворк. Традиционные сувениры (изделия из
соломки и лозы, плетёные пояса), сделанные руками лучших мастеров Новогрудчины.

ОСНОВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Обзорная экскурсия по городу
«Новогрудок - первая столица ВКЛ»
Руины замка – гора Миндовга – курган А. Мицкевича – православные, католические и мусульманский храмы – памятники А. Мицкевичу,
Святому преподобному Елисею Лавришевскому,
Владимиру Высоцкому и др. памятники истории
градостроительства.
Организатор – КУП «Новогрудок-Тур», Новогрудский историко-краеведческий музей.
«Тропами Адама Мицкевича»
Новогрудок – оз. Свитязь – Щорсы –
Любча – оз. Литовка
Богатое прошлое Новогрудчины нашло блестящее отражение в поэзии её знаменитого уроженца Адама Мицкевича. Экскурсия по памятным местам поэта, среди которых оз. Свитязь,
где он создавал свои баллады, и оз. Литовка,
куда он привёл своих героев из поэмы «Гражина». Анимационное представление на территории Любчанского замка.
Организатор – КУП «Новогрудок-Тур».
«Шляхетские усадьбы Новогрудчины»
Новогрудок – оз. Литовка – Вселюб – Вересково –
Любча – Щорсы
Знакомство с историей и архитектурой шляхетских усадеб Новогрудчины.
Организатор – КУП «Новогрудок-Тур».
Анимационное представление «Щит и меч» и
театрализованное представление «На земле легендарной Литвинки».
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Мастер-класс
по «выбиванке»

Зелёный маршрут
«Сцежкамі Любчанскага краю»
Зеленый многофункциональный маршрут состоит из четырёх ветвей: «Черешля и околицы»,
«Сцежкамі даўніны – 1», «Сцежкамі даўніны – 2»,
«По границе районов». Общая протяженность
всех четырёх ветвей составляет более 90 км.
Вы посетите клуб-музей, партизанскую стоянку,
мастер-класс по лаптеплетению, Любчанский замок, Лавришевский монастырь и др.
Организатор – агроусадьба «Черешля»,
тел.: (8-01597) 49051, 75704.
«Дорогами войны»
Новогрудок – д. Скрыдлево – Куровичская
гора – д. Черешля
Экспозиция «Еврейское сопротивление на Новогрудчине в годы Холокоста»; д. Скрыдлево –
место, где происходили массовые расстрелы
мирных жителей; памятник на Куровичской
горе – увековечивание подвига солдат, которые
погибли в «Новогрудском котле»; д. Черешля –
клуб-музей и партизанская стоянка.
Организатор — Историко-краеведческий музей.
«Валаам на Новогрудчине»
Новогрудок – Лавришево – Гнесичи – Мотча
Посещение Свято-Елисеевского Лавришевского
монастыря, который является одним из самых
древних в Беларуси. Здесь было создано знаменитое Лавришевское Евангелие.
Организатор – КУП «Новогрудок-Тур».

Спортивно-биатлонный комплекс
«Селец»
Новогрудский р-н, д. Селец,
тел. (8-01597) 29467, 23949.
График работы: 08:00-17:00 ежедневно.
www.sportsh-nov.schools.by
Лыжероллерная трасса, стрельбище для биатлона, гостиница, прокат спортивного инвентаря.
Платное любительское рыболовство
в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»
На озере Черешля, которое находится в аренде
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», осуществляется
платное любительское рыболовство. Рыболовам разрешается лов рыбы с одновременным
использованием орудий рыболовства одного
вида в светлое время суток или различных видов с общим количеством крючков не более 10
штук на рыболова, не более 5 кг рыбы на одного
рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес
с учетом её веса в сумме будет превышать 5 кг,
или одной рыбы, вес которой превышает 5 кг.

Путёвки на платное любительское рыболовство
можно приобрести на берегу оз. Черешля, а также в конторе Любчанского лесничества, лесхозе.
тел. (8-01597) 44687
Прокат
Прокат велосипедов
г. Новогрудок, пл. Ленина, 7,
тел. (8-01597) 60747,
сайт: www.novtour.by
д. Селец, спортивно-биатлонный комплекс
«Селец», тел. (8-01597) 29467,
Сайт: www.sportsh-nov.schools.by
Прокат байдарок
Агроусадьба «Черешля». Новогрудский р-н,
д. Черешля, д. 51,
тел. (8-01597) 49051, 75704,
моб. тел. +375-29 673 33 07.
Аренда плота, вёсельной лодки
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»,
тел. (8-01597) 4-46-87.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Велосипедные маршруты«Зорачка Чарэшлі»
«Зорачка Чарэшлі»
Маршрут № 440 (радиальный) из д. Черешля:
от Музея партизанской славы к озеру Глухое – к
д. Плиса-1 (место съемки фильма с участием
В. С. Высоцкого) — к партизанскому лагерю —
к археологическим стоянкам – к курганным
могильникам.
Протяжённость маршрута: 10 км (с радиальными выходами). Маршрут промаркирован.
Маршрут позволяет насладиться живописной
природой Черешлянских околиц, побывать на месте съемок фильма «Война под крышами», в которых участвовал В. С. Высоцкий, познакомиться
с бытом партизан, а так же увидеть археологические стоянки и курганные могильники железного
века.
Природный ландшафт и водная система вокруг
Черешли — это рай для рыбаков и ценителей активного отдыха.

«Король Миндовг»
Маршрут № 438: туристско-информационный
центр в г. Новогрудке, пл. Ленина – ул. Сечко –
пер. Парковый – городской парк (лыжероллерная
трасса) – Фарный костел – ул. 1 Мая – пл. Ленина.
Протяжённость маршрута: 2 км. Маршрут
промаркирован.
Велосипедный маршрут соединяет основные
достопримечательности г. Новогрудка: городская застройка (XIX – начало XX века), костел
Св. Михаила Архангела (XVIII в.), церковь Св.
Николая (XVIII в.), историко-краеведческий музей (ул. Гродненская, 1), Дом-музей Адама Мицкевича (ул. Ленина, 1), Борисоглебская церковь
(XVI в.), городской парк (30-е гг. XX в.), фрагменты
Новогрудского замка (XIV-XVI в.), Фарный костел
(XVIII в.), музей мини-макетов «Страчаная спадчына» (ул. 1 Мая, 1), картинная галерея Константина Качана (ул. Замковая, 9).
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«Сердце Гражины»
Маршрут № 439: туристско-информационный
центр в г. Новогрудке, пл. Ленина – ул. Сечко –
трасса Р-5 (велодорожка) – братская могила
д. Бретянка – оз. Литовка – д. Городечно – трасса
Р10 (велодорожка) – ул. 1 Мая – пл. Ленина.
Протяжённость маршрута: 15 км. Маршрут
промаркирован.
Сегодня озеро Литовка – это любимое место
отдыха новогрудчан, а когда-то было одним из
любимых мест Адама Мицкевича. Этот маршрут
позволит увидеть красивейший панорамный вид
Новогрудка. Маршрут подходит для спокойного
одиночного катания, катания группой велосипедистов или семьёй. Велосипедная дорожка,
которая проходит вдоль трассы Р5, начинается
на выезде из г. Новогрудка и пролегает до оз. Литовка. Так же велосипедная дорожка имеется на
участке дороги д. Городечно – г. Новогрудок.
Наиболее интересные объекты на маршруте: музей Бориса Кита (СШ №1 г. Новогрудка, ул. Сечко, 1), памятник на месте расстрела узников Новогрудского гетто, памятник природы «Большой
камень Литовский», фрагменты Новогрудского
замка XIV-XVII в., Фарный костёл XVIII в.

«Летописная Литва»
Маршрут № 441: г.п. Любча, ул. Советская –
ул. Красноармейская – Жёлто-Нёманский канал –
Налибокская пуща – д. Бор – д. Щорсы – д. Антоновщина – д. Лавришево – д. Гнесичи – Лавришевский монастырь – д. Сенно – г.п. Любча.
Протяжённость маршрута: 50 км. Маршрут
промаркирован.
Данный маршрут требует среднего уровня
физической подготовки. Это не только самый
протяжённый велосипедный маршрут Новогрудского района, но и самый познавательный, поскольку пролегает по самым важным
историческим местам Новогрудчины: Любчанский замок XVI века, Жёлто-Нёманский канал
(построен в дореволюционный период), Налибокская пуща, озеро Кромань, фрагменты
усадьбы Хрептовичей XVIII-XIX вв., Успенская
церковь в д. Лавришево (XVIII в.), Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь,
памятник-крест на могиле Эвелины и Адама
Пусловских.

Хоздвор «Мурованка Хрептовичей»
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Гостиница «Крокус»

кабины. Во дворе гостиницы есть детская площадка, а также оборудованное место для приятного времяпрепровождения.
Гостиница ОАО «Новогрудский
завод газовой аппаратуры»
г. Новогрудок, ул. Волчецкого, 44,
тел. (8-01597) 21265
Номерной фонд: 23 койко-места
Гостиница спортивно-биатлонного
комплекса «Селец»

г. Новогрудок, ул. 1 Мая, 57/1,
тел. (8-01597) 43000
E-mail: novocrocus@mail.ru
Доступна для бронирования на сайте
www.booking.com
Номерной фонд: 28 койко-мест
Завтрак: континентальный.
Отель расположен в пешей доступности от
центра города, в полутора километрах от автовокзала. Отель «Крокус» - отличный вариант
размещения для семьи, улучшенные и стандартные номера с организацией дополнительных мест для детей и взрослых. Достаточно
тихий и спокойный отель создан для комфортного пребывания и отдыха. Предоставляется
бесплатный Wi-Fi на всей территории, а также
бесплатная частная парковка рядом с отелем.
Гостиница «Гостиный Двор»
Новогрудский р-н, д. Гнесичи,
Тел. +375-33 60267 78 (звонить с 09:00 по
17:00; вс. – с 12:00-17:00). Cайт: www.lavra.by
Гостиница Лавришевского монастыря.
Три 4-хместных номера, площадью 12 м2. В номере 2 двухъярусные кровати. Возможно размещение либо семьёй 2 – 4 человека, либо отдельно мужчины, отдельно женщины в зависимости
от количества проживающих в гостинице людей.
Общая трапезная для чаепитий. В трапезной
есть отдельная площадь для детских игр; сан
узел с двумя туалетами (для мужчин и женщин),
три раковины для умывания и три душевые

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

ГОСТИНИЦЫ

Новогрудский р-н, дер. Селец,
тел. (8-01597) 29467
Cайт: www.selec-sport.by
Номерной фонд: 43 койко-места.
Гостиница находится в тихой лесной зоне в пригороде Новогрудка. К услугам гостей предоставляются многоместные, двухместные, полулюкс
и люкс номера с телевидением. Рядом с гостиницей вдоль лесных склонов расположена лыжероллерная трасса длиной 1800 метров с крутыми и пологими подъёмами и спусками. Для
любителей активного отдыха предоставляется
необходимый спортивный инвентарь. Имеются
оборудованные беседки с мангалом.
Имеется оборудованная кухня; банкетный зал на
43 места; охраняемая парковка для авто.
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Домик охотника
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»

В гостевом домике имеется 3 номера, каждый
номер с отдельным входом. В номерах имеется
кухня, туалет, душевая. Один номер с двухместной кроватью, два номера с 4 одноместными. На
территории комплекса имеется одна крытая, но
не застеклённая беседка на 8-10 человек, и одна
крытая, застеклённая беседка для проведения
торжеств на 40-50 человек.
Санаторий «Магистральный»
отделение «Свитязь»

Новогрудский р-н, г.п. Любча, ул. Парковая, 1а,
тел. (8-01597) 44687,
моб. тел. +375-29 3116376.
Сайт: www.novogrudsky.beltur.by,
E-mail: ohotoved.novglhz@tut.by
Номерной фонд: 9 койко-мест.
Оказывают услуги: размещение; охота; рыбалка.
В двухуровневом, деревянном, охотничьем
доме есть всё необходимое для проживания и
отдыха. Огромная лоджия и терраса, 3 уютные
спальные комнаты, большая гостиная с камином
и бильярдом, а так же оборудованная кухня для
самостоятельного приготовления пищи.
На территории охотничьего комплекса, есть
великолепная баня (до пяти человек). Имеется большая беседка для трапезы на открытом
воздухе.
Гостевой дом
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»

Новогрудский р-н, п/о Валевка, д. Новосады,
тел. (8-01597) 76506,
Сайт: www.svitiaz.sanatorii.by
Номерной фонд: 84 койко-места.
Санаторий расположен на берегу озера Свитязь.
На достаточно большой ухоженной территории
санатория, окружённой смешанным хвойно-лиственным лесом, раскинулись зеленые газоны,
многочисленные прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, цветники, имеется оборудованный пляж и лодочная станция, оборудована
спортивная площадка, теннисный корт, имеется
спортивный и тренажерный зал.
Лечебная база здравницы способствует не
только общему оздоровлению организма, но
и эффективному лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и
опорно-двигательного аппарата.
Турбазы

Новогрудский р-н, д. Новосады,
тел. (8-01597) 44687, моб. тел. +375-29 3116376,
E-mail: ohotoved.novglhz@tut.by
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Турбаза на 22 места.
г. Новогрудок, ул. Парковая, 3,
тел. (8-01597) 24793.
Турбаза на 50 мест в летнее время, 20 мест в
зимнее время.
дер. Валевка, тел. (8-01597) 76735.

«Золотая подкова»
д. Новосады, ул.Свитязянская, 36,
тел. (8-01597) 76808, моб. тел. +375-29 9396767
«Новый сад»
д. Новосады, 41,
тел. (8-01597) 76891
«Виктория»
д. Новосады,
тел. (8-01597) 76953, моб. тел. +375-29 3384871
«Остров бобров»
д. Сенежицы,
моб. тел. +375-29 6528315
«Вайтюшки»
д. Василевичи, 43 (хутор),
моб. тел. +375-29 3094979
Сайт: www.vaitiushki.by, e-mail: todar@tut.by
«Ранчо-Родео»
д. Лещенка,
моб. тел. +375-29 6422868, +375-29 6154719
«Серая цапля»
д. Селец,
моб. тел. +375-29 3539643
e-mail: belsolarenergi@gmail.com
«Берёзовая роща»
д. Новосады,
тел. 80159776798, тел. +37544 48 57 003
«Вселюбский хуторок»
д. Вселюб,
тел. (8-01597) 74602, моб. тел. +375-29 9057057
«Озерцо»
д. Загорье-Делятичское,
моб. тел. +375-29 1414640

«Биручка»
д. Волковичи, 118,
моб. тел. +375-29 6599928
e-mail: mario197752@gmail.com
«Черешля»
д. Черешля, 51,
тел. (8-01597) 49051, 75704,
моб. тел. +375-29 6733307
e-mail: michael@chereshlya.com
«У озера Свитязь»
д. Новосады, 2,
моб. тел. +375-29 7614548, +375-29 1599104,
+375-25 5316274
Сайт: agro-eko-usadba-svityz.jimdo.com
e-mail: shilko.1968@mail.ru
«Дубровка»
д. Дубровица,
тел. +375-29 3196324

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

АГРОУСАДЬБЫ

«Літоўская пушча»	
д. Черёмушки, 27,
моб. тел. +375-29 9716501
«Яринка»
д. Валевка,
моб. тел. +375-29 6417148
e-mail: hutoryarinka@yandex.by
«Дубрава»
д. Ольховка, 78,
моб. тел. +375-29 6561830
«Шчорсы»
д. Щорсы, ул. Парковая, 17,
тел. +375296769814

«Три гуся» 
д. Скрыдлево,
моб. тел. +375-29 3839382

«Хуторок»
д. Новые Лагодки,
моб. тел. +375-44 4915510

«Тихая заводь»
д. Ляховичи;
моб. тел. +375-29 6820419

«Селец»
д. Селец, д. 37,
тел. +375-29 6485838
17
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ЧТО УВЕЗТИ С СОБОЙ
Новогрудские сувениры

Магазин
«Новогрудские сувениры»
Традиционные сувениры (изделия из соломки и лозы, плетёные пояса), сделанные руками
лучших мастеров Новогрудчины, вы сможете
приобрести в Новогрудском районном центре
ремёсел, ул. Чапаева, 13, тел. (8-01597) 41541,
22470, www.nov-centr.of.by.
Красочные магниты, открытки с видами достопримечательностей Новогрудка, буклеты, карты,
путеводители можно купить:
Магазин «Детский мир»,
пл. Ленина, 1, тел. (8-01597) 21406
Магазин «Подарок»,
ул. Мицкевича, 19 (здание автовокзала)
Магазин «Новогрудские сувениры»,
ул. Малый Замок, (автостоянка)
Дом-музей Адама Мицкевича,
ул. Ленина, 1, тел. (8-01597) 24340
Новогрудский историко-краеведческий музей
ул. Гродненская, 2, тел. (8-01597) 21470
Магазин «Збанок» ,
ул. Замковая, 13.

Натуральные продукты
Республики Беларусь традиционно и по праву
славится своими натуральными продуктами. Так
что же мы советуем взять с собой в дорогу из
Новогрудка?!
Квасы и Рисовиты «Бодродар»
(www.nvin.by)  — инновационные продукты на основе рисового гриба, которые не имеют
себе подобных, производства
филиала «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь».
«Рисовит» – натуральный безалкогольный напиток брожения, сочетает в себе оригинальный
освежающий вкус и пользу для здоровья, что подтверждено доклиническими исследованиями на
животных в Институте фармакологии и биохимии
Национальной Академии наук Беларуси. «Рисовит» оказывает профилактическое и стимулирующее воздействие на клеточном и молекулярном
уровнях.
Среди ингридиентов напитка «Рисовит» нет ни
одной добавки Е. И это абсолютно живой напиток: единственным воздействием, которому он
подвергается, является пастеризация.
ОАО «Молочная компания
«Новогрудские Дары» (www.
novdar.by) делает ставку на
«живую» продукцию, минимально подвергая ее технологической обработке. Молочные продукты не содержат
консервантов, искусственных и генетически модифицированных добавок.
Одна из самых популярных разработок предприятия — элитные сыры «PESTO RED» и «PESTO
GREEN». Они имеют не только оригинальный
вкус, но и отличаются от классических сыров своим ярко-зеленым и красным цветами, благодаря
натуральным красителям. Сыр «Реджанито» обладает глубоким и достаточно ярким вкусом с
пикантным послевкусием и тончайшим ароматом. Отличительная особенность — у сыра ломкая структура — сыр крошится при нарезании.
Сыр Реджанито является самостоятельным блюдом и идеально сочетается с красным вином, а
также тёртым сыром посыпают пасту, горячие

глазурь, глазурь чёрная, вафельные украшения
(цветы, вставки в пирожные, вафельные пластины), украшения из сахара и мармелада.
Далеко за пределами Республики Беларусь известна продукция предприятий «Леор Пластик»
ООО (www.leor.by) и ООО «ПровитБел» (www.
provit.by).
СП «Леор Пластик» — предприятие, которое перерабатывает океаническую и речную
рыбную продукцию и производит салаты из овощей.
Компания «ПровитБел» является одним из крупнейших
предприятий по производству
замороженных полуфабрикатов и смесей из овощей: пельмени, вареники, клёцки, цеппелины, блинчики мучные, пицца, овощи, смеси
из овощей, хинкали и манты, национальные
блюда, чебуреки, фрукты и ягоды.
ОАО
«БелКредо»
(www.
belcredo.by) специализируется
на выпуске мужской, женской
и детской одежды делового
стиля.
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овощные и мясные блюда, его добавляют в салаты и некоторые разновидности пиццы, в панировку для обваливания рыбы и соусы.
Глазированные сырки — это не просто всеми любимое вкуснейшее творожное лакомство, но и
кладезь важных для организма витаминов, аминокислот и минеральных веществ: кальция, фосфора, железа и магния. Таким полезным и питательным десертом можно радовать себя каждый
день, дарить его близким вместе с хорошим настроением. Необыкновенно мягкий натуральный творог делает сырки «Капитошка» удивительно нежными, печенье дополняет и без того
изысканный вкус, чарующий аромат ванили уносит в детство, а глазурь придаёт вкус тёмного шоколада. Удивительно вкусные творожные глазированные сырки, в красивой упаковке, отвечают
самым строгим требованиям любителей
сладкого.
Ну, и, безусловно, не забудьте
о местных сладостях к чайному
столу! Хлебобулочные и кондитерские изделия филиала «Новогрудский хлебозавод» ОАО
«ГРОДНОХЛЕБПРОМ» всегда
могут стать «сладкими» сувенирами, привезенными из Новогрудка! При производстве изделий используются свежие и консервированные фрукты, растительные сливки, желе
и мармелад, курага, чернослив, карамель, фигурки из шоколада, желеобразная и нейтральная
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
ПИТАНИЕ
Ресторан «Свитязь»

г. Новогрудок, ул. Советская, 3,
тел. (8-01597) 20938, 21236.
www.restoran.novbk.by,
E-mail: krynica@mail.ru

Кафе «Тихое»

г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 12,
тел. (8-01597) 24304,
моб. тел. +375-29 1111657.

Кафе «Молодежное»

Ресторан «Валерия»

г. Новогрудок, ул. Волчецкого, 6,
тел. (8-01597) 66600,
моб. тел. +375-44 5550899.
www.restoran.leor.by

Кафе-бар «Легенда»

Новогрудок, ул. Почтовая, 1-2,
тел. (8-01597) 44197 (кафе), 44198 (бар),
моб. тел. +375-29 1305610, +375-29 3320484.
www.vk.com/kafe_legenda_bar

г. Новогрудок, ул. Советская, 23,
тел. (8-01597) 20568, 20995.

Коктейль-бар «Шанс»

г. Новогрудок, ул. Волчецкого, 38а,
тел. (8-01597) 21589.

Кафе-бар «Рим»

г. Новогрудок, пл. Ленина, 9,
тел. (8-01597) 20970.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
г. Новогрудок, пл. Ленина, 7,
тел. (8-01597) 60747.
www. novtour.by
E-mail: novtic@tut.by
ТИЦ осуществляет предоставление информации
об исторических и культурных объектах города и

района, о мастерах народных ремесел. Помогает организовывать маршруты самостоятельного
знакомства с городом и районом.
Для любителей активного отдыха и спорта работает пункт проката велосипедов.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧТУП «Тропиктур»

ООО «Сильвертур»

ООО «Туристическое агентство МаксиТур»

КУП «Новогрудок-Тур»

www.tropictour.by
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 104, корп. 1,
ТЦ «Пони», пав. 24,
тел. (8-01597) 44328, моб. тел. +375-29 6483483.
www.maxi-tour.by
Новогрудок, ул. Ленина, 4, офис 9,
моб. тел. +375-29 6876876, +375-29 3504555,
E-mail: maxitour.novo@gmail.com.

ООО «АСтеррасервис»

www.silvertour.by
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 34, пом. 13,
тел. (8-01597) 49111,
Е-mail: mail@silvertour.by.
www.navagrudak-tour.com
г. Новогрудок, пл. Ленина, 4,
тел. (8-01597) 22257,
Е-mail: navagrudaktour@gmail.com.

www.asterra.by
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 34,
тел. (8-01597) 49111, моб. тел. +375-44 7726691,
Е-mail: mail@asterra.by.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФОТО: ПАВЕЛ САНЬКО, НАТАЛЬЯ КОВАЛЕВИЧ, АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА, ДМИТРИЙ ШАВНЯ.

ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
г. Новогрудок, пл. Ленина, 7,
тел. (8-01597) 60747,
www. novtour.by
E-mail: novtic@tut.by

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА
НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11
тел. (8-01597) 61144,
novogrudok.tour@gmail.com

