
 

 

Государственное учреждение образования «Брестский областной центр 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Перечень для посещения 

учащимися знаковых мест региона 

– основа популяризации 

образовательного туризма 

Брестской области 

 

 

 

 
 

2021, Брест  



 

 

Таблица – Перечень знаковых мест Брестской области 
№ 

пп 

Наименование 

знакового места 

(название) 

Адрес 

месторасположение 

Краткая информация 

Кобринский район 

1.  Площадь Замковая Г.Кобрин, пл. Замковая  Здание бывшего банка. Оно 

было построено в начале XX 

века в стиле позднего 

классицизма с характерными 

архитектурными чертами – 

массивными колоннами и 

арками. В последующие годы 

здесь располагался городской 

магистрат, ратуша и 

телеграфная станция. Сейчас в 

здании находится Кобринский 

ЗАГС. Памятник 700-летия 

Кобрина. Возле памятника 700-

летия Кобрина расположено 7 

валунов, символизирующих 

каждое столетие истории 

города. Историческое 

дорожное покрытие – 

“трилинка” или “костка” – 

шестигранники, состоящие из 

бетона и дробленного базальта. 

Александро-Невский Собор 

является памятником 

сакральной архитектуры 

ретроспективно-русского стиля 

с элементами позднего 

классицизма. Строительство 

кирпичного храма началось в 

1864 году на месте захоронения 

русских солдат, которые 

погибли в сражении 15 июля 

1812 года. 

Памятник русским воинам 

В 1912 году рядом с собором 

Александра Невского был 

заложен памятник, 

приуроченный к 100-летию 

первой победы русских войск в 

войне 1812 года. 

2.  Усадебный дом 

Александра 

Васильевича Суворова 

Г.Кобрин, ул.Суворова, 

16 

Здесь жил великий русский 

полководец генералиссимус 

А.В. Суворов. Впервые 

А.В. Суворов поселился здесь в 

1797 г., когда попал в 

немилость к Павлу I. Отсюда 

его в том же году сослали в 

с. Кончанское Новгородской 



 

 

губернии. В начале 1800 г. 

тяжелобольной А. В. Суворов 

по дороге из Швейцарии 

второй раз посетил Кобрин, 

пробыл здесь 2 месяца. После 

его смерти имение Кобринский 

Ключ распродано потомками.  

Деревянный дом построен в 

1790-х гг., разрушен во время 

Великой Отечественной войны.  

3.  Кобринский военно-

исторический музей 

им.А.В.Суворова  

Г.Кобрин, ул.Суворова, 

14 

Экспозиция "Семь столетий 

Кобрина" открылась 08.05.1995 

г. В ее основе военная история 

Кобринщины в контексте 

военной истории Беларуси XIII 

- XX в. Кобринский музей им. 

А.В. Суворова - единственный 

музей в Беларуси, 

непосредственно связанный с 

личностью великого 

российского полководца А. В. 

Суворова. Богатые коллекции 

подлинных предметов XVI-XIX 

вв. позволили создать 2 

уникальные экспозиции по 

военной истории.  

Столинский район 

4.  Парк 

«Маньковичи» 

(памятник садово- 

паркового 

искусства) 

51°53′46″ с. ш. 

26°52′09″ в. д.  

Парк «Маньковичи» – 

памятник природы в городе 

Столине Столинского района 

Брестской области. Парк 

основан в 1885 году Марией 

Доротеей де Кастеллян. Парк 

«Маньковичи» расположен на 

левом берегу реки Горынь. В 

парке росло более тридцати 

пяти видов растений: чёрная 

сосна, северный дуб, белая 

пихта, американская липа и 

другие 

5.  Этнографический 

музей д.Теребличи 

 

Д. Теребличи, ул. 9-го 

Мая, 6 

Музей этнографии в 

Теребличах создан в 1996 году. 

В 2001 г. музею присвоено 

звание "Народный". В 2010 г. 

решением Столинского 

районного исполнительного 

комитета был создан центр 

деревянной скульптуры. В 

музее собрано более тысячи 

предметов старого 

деревенского быта окрестных 

деревень.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C


 

 

6.  Музей-усадьба 

гончара  

Д. Городная, 

ул. Гмирова, 5 

Этнографический музей-

усадьба д. Городная работает с 

2008 года. Он включает в себя 

дом, подворье, на котором 

размещены традиционный горн 

для обжига изделий, погреб для 

хранения заготовленной глины, 

повозка (фура), в которой 

развозилась изготовленная для 

продажи посуда, сарай для 

хранения инвентаря. В жилом 

доме мастерская ремесленника 

с жерновами, гончарным 

кругом, местом для хранения 

изготовленной посуды.  

Берёзовский район 

7.  Заказник 

«Споровский» 

Экотропа «В краю 

вертлявой камышовки», 

д. Высокое Берёзовского 

района 

Один из крупнейших в Европе 

комплексов пойменных 

низинных болот, которые 

сохранились почти в 

неизменном состоянии. Это 

самое крупное в Европе 

местообитание вертлявой 

камышовки.  

8.  Руины монастыря 

картезианцев 

Г. Берёза, 

ул. Комсомольская 

Остатки католического 

мужского монастыря XVII 

века, памятник архитектуры 

зрелого барокко, основанного 

Львом Сапегой. Единственный 

в ВКЛ монастырь ордена 

картезианцев.  

9.  Памятник на месте 

массовых казней 

еврейского населения 

в 1942 г. в урочище 

Бронная гора 

Д. Бронная гора Место массового уничтожения 

немецкими оккупационными 

властями мирного населения. 

Жабинковский район 

10.  Мемориальный 

комплекс «Дремлево» 

Жабинковский районн, 1 

км на юг от аг. Степанки 

Мемориальный комплекс 

установлен на месте 

сожжённой  11 сентября 1942 г. 

деревни Дремлёво, где в огне 

погибли 196 человек. В 1967 

году на месте сожжённой 

деревни насыпан Курган 

Памяти, а в 1982 году был 

построен мемориальный 

комплекс. 

11.  Историко-

экспозиционный 

комплекс развития 

мелиорации земель 

(единственный в 

Г. Жабинка, ул. Мира, 14 

(расположен в 

Жабинковском ПМК-19) 

Открытие комплекса 

состоялось в июне 2015 г. и 

было приурочено ко Дню 

мелиоратора и 45-летию 

деятельности ПМК-19. 

http://gonchar.museum.by/#aMap
http://gonchar.museum.by/#aMap


 

 

Беларуси) Комплекс включает в себя 

музейную экспозицию, в 

которой каждое 

производственное 

подразделение 

«Брестмелиоводхоза» имеет 

свой собственный 

обособленный стенд, а также 

открытую площадку, где 

представлена техника, которая 

ранее использовалась при 

мелиоративной деятельности. 

Малоритский район 

12.  Царь-дуб (Дуб-

патриарх) 

Брестская область, 

Малоритский район, д. 

Роматово 

Дуб-патриарх – самое старое 

дерево Беларуси. Его высота 46 

метров. Диаметр ствола более 

2 м. По разным подсчётам, ему 

от 800 до 900 лет. 

13.  Малоритский строй Брестская область, 

г. Малорита, 

ул.  Советская, 38 

Костюм Малоритского строя – 

жемчужина белорусского 

народного костюма. Собрана 

уникальная коллекция 

костюмов и воссоздана 

уникальная технология 

ткачества – всё это находится в 

Малоритском центре народного 

творчества. Каждый костюм – 

это путешествие в географию, 

историю, культуру и 

этнографию региона.   

Лунинецкий район 

14.  РУПП «Гранит» Г.Микашевичи Место, где добывают полезные 

ископаемые (гранит). В музее 

можно смотровую площадку,  

посмотреть на технику, с 

помощью которой добывают 

гранит (огромные самосвалы, 

специальная техника). 

15.  Этнографический 

музей 

Д.Лунин, ГУО 

«Лунинская ясли-сад-

средняя школа» 

Предметы быта, интерьера 

сельского дома, 

приспособления для ткачества 

и другие предметы,  собранные 

местными жителями 

Каменецкий район 

16.  Урочище «Грушка», 

которое с XIX века 

считается в этих краях 

святым местом 

Расположено между 

деревнями Бушмичи и 

Верховичи 

Православные здесь ставят 

поклонные кресты, молятся за 

здравие своих родных и 

повязывают на дереве 

ленточку. Этой традиции 

больше 100 лет. 

17.  Каменецкая башня Г. Каменец, ул. Ленина 

3а  

Наиболее хорошо 

сохранившаяся оборонительная 



 

 

башня волынского типаи 

одновременно самая высокая 

(около 31 метра). Построена в 

1271—1288 годах. Памятник 

романского стиля с элементами 

ранней готики. 

Ивановский район 

18.  Районный музейный 

комплекс Н.Орды 

 

Д. Вороцевичи, 

ул. Н.Крупской, 36 

 

Н.Орда – известный художник, 

который родился в дер. 

Вороцевичи в 1807 году. 

Дружил с Адамом 

Мицкевичем, Фредериком 

Шопеном. Был директором 

Итальянской оперы в Париже. 

В дер. Вороцевичи создан 

музейный комплекс: открыты 

картинная галерея и музей 

Н.Орды.  

19.  Мотольский музей 

народного творчества 

аг. Мотоль, пл. Ленина  В 8 залах музея можно 

познакомиться с народным 

творчеством Полесья, увидеть 

коллекции археологии, 

керамики, ткачества, вышивки, 

живописи, иконописи, мебели, 

посуды – Мотоль всегда 

славился своими мастерами. В 

музее можно узнать историю 

местечка: увидеть диораму 

древнего Мотоля, аутентичный 

интерьер полесской хаты. 

20.  Народный 

литературно-

краеведческий музей 

имени 

Ф.М.Достоевского 

Аг. Достоево, ул. 

Ленина, 2 

Отсюда идут корни 

знаменитого классика 

литературы Фёдора 

Достоевского. И хотя сам 

Достоевский в усадьбе в 

Достоево (не сохранилась) 

никогда не бывал, сегодня 

здесь установлен памятник 

великому писателю. 

21.  Музей традиционной 

культуры «Дом 

травника» 

Д. Стрельно, ул. 

Советская, 2А 

Основная часть экспозиции 

называется «Зёлкі». Здесь 

можно познакомиться с 

самыми разными 

лекарственными растениями – 

их тут больше ста. Работники 

музея расскажут и о самых 

старых рецептах, покажут, как 

наши бабушки готовили 

различные настои, отвары, мази 

на травах. 

Пружанский район 



 

 

22.  Музей-усадьба 

«Пружанский 

палацык»  

Г. Пружаны, ул. 

Советская, д. 50 

Музей-усадьба “Пружанскі 

палацык” размещается в 

уникальном месте –шляхетской 

усадьбе, построенной в 40 – 50-

е гг. ХІХ в. Кроме шляхетского 

дома сохранилось здание 

оранжереи и часть парка, 

заложенного на рубеже XVIII – 

XIX вв. 

23.  Ружанский дворцовый 

комплекс Сапег 

Г. Ружаны, ул. 

Урбановича 15а 

Являет собой руины некогда 

великого дворца рода Сапегов 

и памятник архитектуры XVII 

века. Дворец Сапегов был 

построен в 1602 году 

канцлером Великого княжества 

Литовского Львом Сапегой. В 

1770-е годах под руководством 

знаменитого саксонского 

архитектора Я.С.Беккера 

имение Сапег было полностью 

отстроено заново в очень 

популярном на те времена 

стиле классицизма. При дворце 

была собрана богатая 

библиотека, разбита оранжерея, 

а главной гордостью было 

отдельно стоящее здание 

театра, вокруг которого 

располагался английский парк. 

Ивацевичский район 

24.  Мемориальный 

комплекс 

партизанской славы 

«Хованщина» 

Урочище «Хованщина» 

возле д. Корочин 

Ивацевичского района. 

С августа 1998 г. 

мемориальный комплекс 

филиал Ивацевичского 

историко-краеведческого 

музея. 

Этот мемориал – страница 

живой и нетленной истории 

боевых подвигов отцов и дедов. 

Это дань благодарной памяти 

тем, кто пал в жестоких боях за 

свободу, честь и независимость 

Родины. 

Мемориальный комплекс 

расположен на клочке земли, 

окруженном болотами и 

канавами.  

25.  Дворец Пусловских Г. Коссово Дворец Пусловских, по-

другому называемый 

Коссовским замком – 

удивительная по своей красоте 

резиденция, один из самых 

красивых замков Беларуси 



 

 

наряду с Несвижским дворцом 

и Мирским замком. Рыцарская 

греза, миниатюрный замок – 

еще и под такими именами 

известен этот прекрасный 

образец неоготической 

архитектуры XIX столетия, 

поражающий величием и 

мощью крепостных стен и 

поныне. 

26.  Усадьба Тадеуша 

Костюшко в Коссово 

Г. Коссово Здесь родился легендарный 

Тадеуш Костюшко – 

выдающаяся историческая 

личность, революционер, 

национальный герой 

нескольких стран (в том числе 

и США). Усадьба была предана 

забвению до начала XXI века, 

когда в ходе раскопок были 

обнаружены остатки 

фундамента и подвалы. 

Находка стала настоящим 

сокровищем: в ходе 

восстановительных работ было 

найдено бесчисленное 

множество артефактов XVII-

XVIII веков, которые и стали 

первой экспозицией музея, 

открытого здесь в 2004 году. 

При посещении музея можно 

увидеть различные изделия из 

железа, в том числе и монеты, 

фрагменты бутовой кладки и 

кусочки изразцов, датируемые 

XVIII столетием. 

Барановичский район 

27.  Музей-усадьба 

А.Мицкевича  

д. Заосье, Барановичский 

район 

Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта 

А.Мицкевича, историей 

усадьбы в Заосье.  

28.  Памятный знак в честь 

подвига В.Карвата 

Д. Арабовщина, 

Барановичский район 

Военный летчик первого класса 

подполковник Владимир 

Карват ценой собственной 

жизни не допустил падения 

горящего и практически 

неуправляемого самолета на 

населенные пункты, чем спас 

множество человеческих 

жизней. Знак установлен в 

честь подвига Героя Беларуси 

В. Карвата. 

Г. Пинск  



 

 

29.  Исторический центр 

города Пинска 

Г. Пинск, ул. Ленина Исторический центр города 

расположен на улице Ленина –   

самой старой улице  Пинска. Ее 

протяженность составляет 800 

метров. На улице расположены: 

площадь Ленина, ул. Ленина 

(Иезуитский коллегиум, 

Монастырь францисканцев и 

Костел Успения Пресвятой 

Девы Марии, гимназия, Дворец 

Бутримовича, застройка улицы 

конца XIX- начала XX вв) 

30.  Предместье Каролин 

(Синагога, Костел 

Карла Баромея, 

Варваринская 

церковь) 

Г. Пинск, Предместье 

Каролин 

Предместье Каролин долгое 

время, с 1690 года,  

существовало как отдельная 

административная единица, 

включенная в состав Пинска 

только в конце XVIII века.  

Уникальная архитектура 

зданий, планировка улиц, 

культовые сооружения создают 

неповторимый колорит и почти 

осязаемое ощущение 

прошлого.    Замок 

Вишневецких, старые 

монастыри, расцвет хасидизма 

– все это факты истории 

Каролинского предместья. 

Ляховичский район 

31.  Комплекс бывшей 

усадьбы Рейтанов  

Д. Грушевка Усадьба заложена 

Домиником Рейтаном, к 

которому Грушевка отошла по 

наследству в 1705г. На месте 

каменного дворца был возведен 

новый деревянный дом с 

мансардным этажом. В доме 

имелись печи из голландского 

кафеля, водопровод, 

электричество. Стены и 

потолки здания были 

оформлены фресками. В 1910 

году после смерти Иосифа 

усадьба перешла в 

собственность Генриха 

Грабовского, сына родной 

сестры Иосифа. Генрих 

Грабовский возвел для 

последнего представителя 

Рейтанов часовню-

усыпальницу. Рядом с часовней 

заложена аллея из лиственниц, 

получившая называние 



 

 

«лестница  в небо».     

32.  Комплекс бывшей 

усадьбы Бохвицев  

Д. Флерьяново Усадьба в д. Флерьяново 

заложена Яном Оттоном 

Бохвицем, сыном известного 

философа и писателя Флориана 

Бохвица, который в 1838 году 

приобрел на ляховичской земле 

имение Вошковцы (теперь 

Урожайная). Известность 

усадьбе принес летний 

пансионат, который 

организовывали Тадеуш (сын 

Яна Оттона) и его супруга 

Бронислава Цивинская. 

Пансионат посещали известные 

представители белорусской 

интеллигенции. Два года 

подряд в 1908 и 1909 годах в 

пансионате Бохвицев отдыхала 

польская поэтесса Элиза 

Ожешко. 

Дрогичинский район 

33.  Музей народного 

творчества 

«Бездежский 

фартушок» 

Аг. Бездеж, ул. 

Пионерская, 9,  

Музей примечателен тем, что в 

нём собраны и сохранены 

уникальные творения местных 

мастериц-рукодельниц. 

34.  Каплица-усыпальница 

рода Ожешко 

Аг. Закозель  Часовня-каплица была 

построена в 1849 году 

архитектором Франтишеком 

Ящольдом в неоготическом 

стиле. Часовня представляет 

собой редкое по композиции и 

гармонии сооружение и 

является одной из старейших 

неоготических построек в 

Беларуси. 

35.  Дуга Струве Пункт "Дуга Струве" 

находится на 

возвышенности, 

расположенной на 

въезде в деревню Бездеж 

Дрогичинского района 

со стороны села Хомск. 

Дуга Струве – уникальный 

памятник истории и научно-

технической мысли из 

коллекции Всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

Названа в честь руководителя 

исследования, выдающегося 

астронома, геодезиста и 

математика России Федерика 

Георга Вильгельма Струве 

(Василия Яковлевича Струве). 

Дуга Струве – это сеть из 265 

триангуляционных пунктов, 

представляющих собой 

заложенные в землю каменные 



 

 

кубы с длиной ребра 2 м. Ее 

протяженность - 2820 км. Она 

создавалась более 150 лет назад 

для определения формы и 

размеров земной поверхности. 

Пинский район 

36.  Народный 

литературно-

краеведческий музей 

Якуба Коласа, 

Пинский районный 

центр детского и 

юношеского 

творчества 

Д. Пинковичи, ул. 

Школьная, 18 

Дата основания 11.11.1990 г. 

Основные разделы экспозиции: 

1. Крестьянский дом 

2. Якуб Колас в Пинковичах 

3. Якуб Колас. Дороги-дороги 

Количество музейных 

предметов основного фонда: 

686 

37.  Народный 

литературный музей 

Евгении Янищиц на 

базе ГУО «Парецкая 

базовая школа имени 

Евгении Янищиц» 

Пинского района. 

(Профиль музея –

Литературный) 

Д. Поречье, 

ул. Центральная, 212 

Дата основания 21.11.1998 г. 

Основные разделы экспозиции: 

1. Следы моей земли 

2. Здесь становились сильнее 

крылья 

3. Зрелый талант 

4. Память о полесской книговке 

5. Наша Пинщина 

Количество музейных 

предметов основного фонда: 

1339 

Ганцевичский район 

38.  Дуб-богатырь и парк 

валунов 

Д. Большие Круговичи,  

ул. Школьная, 1А 

Наиболее заметный элемент 

сохранившейся части бывшего 

усадебного парка усадьбы рода 

Обуховичей. Высота дерева – 

более 30 м, охват ствола – 

около 5 м. Дереву около 500 

лет. Дуб надежно охраняет 

парк валунов. Первый валун 

правильной формы был 

доставлен в 2006г. Второй 

получил название «Чароўны 

камень». Эти валуны  были 

оторваны от каменной шапки 

Скандинавии гигантским 

ледником и вместе с ним 

докатились до самого Полесья. 

Г. Барановичи 

39.  Музей ж/д техники Г. Барановичи, 

ул. Фроленкова 19 

Представляет собой   

экспозицию  истории  железной 

дороги  и  экспозицию 

железнодорожной техники под 

открытым небом. Экспозиция 

истории  находится  в 

старинном здании начала ХХ 

века рядом с вокзалом  

Барановичи-Полесские.   



 

 

40.  Мемориальный 

комплекс «Урочище 

Гай» 

Урочище Гай Памятник истории открыт в 

1972 году в память о трех 

тысячах чехословацких 

граждан, расстрелянных в 1942 

году немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Г. Брест 

41.  Мемориальный 

комплекс «Брестская 

крепость-герой» 

Г. Брест, ул. Героев 

обороны Брестской 

крепости, 60 

Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой» 

является одним из наиболее 

узнаваемых и посещаемых 

туристических объектов 

Республики Беларусь. Здесь в 

едином комплексе объединены 

места боев, руины, 

сохранившиеся сооружения 

крепости и музейные 

экспозиции. Будучи 

построенной как военный 

объект, пережив пожары двух 

мировых войн, сегодня 

Брестская крепость остается 

местом памяти и мира. 

42.  Учреждение культуры 

«Брестский областной 

краеведческий музей» 

г. Брест, ул. Карла 

Маркса, 60 

Музей может похвастаться 

удивительно богатой 

экспозицией, которая включает 

в себя и окаменелости 

моллюсков из мезозоя, и 

материалы раскопок эпохи 

Средневековья, и оружие 

времён мировых войн. 

Брестский район 

43.  Музей космонавтики Д. Томашовка, ул. 

Гагарина, 25 

Музей был основан 4 ноября 

1978 года. Композиция музея 

показывает этапы изучения 

Вселенной, освоения 

космического пространства, 

рассказывает о жизни и 

подвигах первого белорусского 

космонавта – Петра Ильича 

Климука 

44.  Усадьба Немцевичей Д. Скоки ул. Мира 48 Б  Скоковскую усадьбу заложил 

Марцелий Немцевич, в семье 

которого было шестнадцать 

детей. Двухэтажный усадебный 

дом построен в 1770-х годах, 

когда барокко уже уступало 

свои позиции классицизму. 

Центральным помещением 

первого этажа был просторный 

вестибюль – от него 

расходились анфилады 



 

 

кабинетов и жилых комнат, а 

на второй этаж вела широкая 

лестница. Там размещался 

бальный зал с антресолями для 

музыкантов. Это прекрасно 

оформленное помещение 

выходило по обе стороны дома 

на балконы, откуда открывался 

живописный вид на парк и 

окрестности. 

45.     

 


