Сведения о наличии туристических маршрутов (туров) на территории региона
Наименование
тура

Маршрут тура

Гастрономические
объекты и места,
включенные в тур

Примечание

«Таинственная
Дятловщина»

Маршрут открывает тайны самобытной Дятловщины, знакомит с религиозными
святынями, уникальными природными и историческими объектами.
Объектами маршрута являются:
- центр города Дятлово – площадь 17 Сентября, где сохранился ансамбль домиков
торговцев и ремесленников;
- Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, рядом с ним сохранилось
старое деревянное здание Спасо-Преображенской церкви, основанной в 1508 году
князем К. Острожским;
- Дворец Радзивилов-Солтанов, построенный в 1751 году в стиле рококо на месте
деревянного замка;
- Костел Божьего тела в аг. Дворец, построенный в необарочном стиле в 1905 году
семьёй Протасевич;
- могила в виде Ангела Аполинарии Протасевич и ее детей в аг. Дворец;
- городище «Тарелка», возникло на месте размещение деревянного укрепленного
замка;
- Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца, конец 19 века;
- Поклонные камни в д. Горка, обладающие целебной силой;
- агроусадьба «Каля дуба».
Маршрут знакомит с военными памятниками, обелисками, мемориалами, местами
расположения партизанских отрядов.
Объектами маршрута являются:
- памятник И.Ю. Филидовичу, повторившему подвиг Ивана Сусанина;
- Учреждение культуры «Дятловский государственный историко-краеведческий
музей»;
- музей истории и культуры народов Дятловщины на базе гимназии №1 г. Дятлово;
- мемориал Героям Советского Союза генерал-майору Я.Я. Фогелю и полковнику П.Г.
Петрову;
- Обелиск Славы;
- мемориальный знак, посвященный красноармейцам, погибшим в первые дни войны;
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- памятники, установленные на месте расстрела в 1942 г. немецко-фашистскими
карателями жителей д. Большая Воля и д. Трохимовичи
Маршрут знакомит с этнической, религиозной, исторической историей района,
уникальными памятниками природы.
Объектами маршрута являются:
- музей «История Дятловщины» на базе СШ№1 г. Дятлово;
- Дворец Радзивилов-Солтанов, построенный в 1751 году в стиле рококо на месте
деревянного замка;
- Новоселковская гидроэлектростанция в г.п. Новоельня;
- народный музей «Дети лихолетья»;
- Костел Божьего тела в аг. Дворец, построенный в необарочном стиле в 1905 году
семьёй Протасевич;
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Дворец;
- природный камень-песчаник возле д. Старина;
- геодезическая дуга Струве, памятник 19 в.
Маршрут раскрывает историко-культурное наследие Дятловщины, знакомит с
известными людьми и историческими личностями такими, как Игнатий Домейко,
национальный герой Чили, известным родом Корсаков, выдающимися литераторами
и деятелями национального движения в Западной Беларуси.
Объектами маршрута являются:
- учреждения культуры «Дятловский государственный историко-краеведческий
музей»;
- здание усадьбы семьи национального героя Чили Игната Домейко;
- музей «Дятловщина литературная» Жуковщинского детского-сада/базовой школы;
- парк, заложенный представителями известного рода Корсаков, родник;
- дом и мемориальная доска И.С. Дворчанина;
- озеро Дикое, где добывают сапропелевые грязи;
- Гезгаловская гидроэлектростанция;
- Музей истории военного городка на базе Гезгаловской средней школы;
- агроусадьба «Бульбаш»
Маршрут знакомит с православными святынями Дятловщины.
Объектами маршрута являются:
- Церковь Преображения Господня в г. Дятлово;
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в г.п. Новоельня;
- Костел Божьего тела в аг. Дворец;
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в аг. Дворец;
- Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца в д. Горка;
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- «Поклонные камни» в д. Горка;
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы в г.п. Козловщина;
- Церковь Святых апостолов Петра и Павла в аг. Вензовец;
- агроусадьба «Родник»
Маршрут знакомит с историческим прошлым г. Дятлово, тихого и уютного городка,
который долгое время был торговым и административным центром окрестных
земель. Издавна в городе мирно проживали представители различных конфессий и
народов, сотни лет истории оставили свой отпечаток на лице города в виде
памятников, архитектурных объектов.
Объектами маршрута являются:
- памятник Игнату Дворчанину;
- площадь 17 Сентября;
- Костел Успения Пресвятой Девы Марии 17 в.;
- Памятник И.Ю. Филидовичу, повторившему подвиг Ивана Сусанина;
- Дятловский историко-краеведческий музей;
- памятный знак «Дети лихолетья»;
- музей «История и культура народов Дятловщины» на базе гимназии №1 г. Дятлово;
- Спасо-Преображенская Церковь;
- Дворец Радзивилов
Маршрут рассказывает о легендах Дятловщины, с которыми связаны возникшие на
территории района объекты археологии, экологии, культуры.
Объектами маршрута являются:
- Дятловский историко-краеведческий музей;
- Церковь апостолов Петра и Павла;
- Озеро в д. Явор;
- Костел святых Ангелов Хранителей в аг. Роготно;
- Поклонные камни в д. Горка;
- Костел Божьего тела в ан. Дворец;
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы;
- Памятник Апполинарии Протасевич;
- Камень-песчаник в д. Старина
Маршрут – водный сплав на байдарках раскрывает интересные для ознакомления
объекты, такие как:
- руины мельницы;
- памятник евреям, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- Новоселковская ГЭС;
- сан. «Радон»;
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- урочище «Рыбаки»;
- Гезгаловская ГЭС;
- агроусадьба «Бульбаш»
Маршрут – водный сплав на байдарках имеет экологическую направленность,
раскрывает удивительно красивые места Дятловского района. Красивейшая река с
чистой водой, невысокие поросшие лесом берега и практически безлюдные, дикие
места.
Объекты на пути следования:
- агроусадьба «Бульбаш»;
- впадение р. Молчадь в р. Неман
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