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Туристический потенциал Гродненщины
На западе Республики Беларусь раскинулся
древний и гостеприимный край – гродненская
земля, славная своими трудолюбивыми и
талантливыми людьми, густыми лесами и
широкими полями, плавными реками и синими
озерами, золотыми нивами и цветущими садами,
многочисленными уникальными памятниками
истории и культуры. Здесь всегда рады дорогим
гостям и каждый из них сможет найти свой
любимый вид отдыха и занятие по душе.

4

Умеренный климат и чуждая резким контрастам природа
гродненской земли располагают к спокойному и размеренному отдыху. Через всю территорию области неспешно катит в Балтийское море свои седые волны Неман –
река, овеянная старинными легендами и прославленная
историческими событиями. Белорусы издавна почитают
Неман и с уважением называют его «батькой». Спокойное течение Немана и его притоков, особенно Щары и
Котры, создает идеальные условия для водного туризма.
Здесь даже новичок быстро почувствует себя опытным
гребцом, а прекрасные ландшафты по берегам рек оставят в памяти самые приятные воспоминания. Легендарное озеро Свитязь в Новогрудском районе по чистоте
своих вод не уступает знаменитому Байкалу, а цепочка
Сорочанских озер в Островецком районе позволит каждому туристу открыть для себя именно «его» неповторимое озеро из сорока одного.
Третью часть территории Гродненской области занимают леса: Беловежская пуща на юге, Августовская и Гродненская пущи на севере, Налибокская пуща на востоке

и Липичанская пуща в центре. Самая известная из них
– реликтовая Беловежская пуща – место обитания легендарного зубра. Помимо этого лесного великана, в гродненских лесах в естественных условиях можно встретить
более 50 видов млекопитающих, около 250 видов птиц,
почти 8 500 видов насекомых. Здесь произрастает почти
900 видов высших растений, более 1 000 видов грибов
и около 600 видов мхов и лишайников. Все они заботливо сохраняются белорусским государством – свыше
10 процентов Гродненской области относятся к особо
охраняемым природным территориям, имеющим особое
экологическое, научное и эстетическое значение.
Гродненские леса предлагают самый разнообразный
отдых: от экологического туризма и природоведческих
пеших прогулок до велотуризма и охоты. Среди различных видов лесного отдыха особой популярностью у
белорусов пользуется тихая охота – сезонный сбор грибов и ягод, который позволяет почувствовать гармонию
с природой и получить заряд бодрости и здоровья от
разнообразных и полезных лесных даров.

Среди уникальных природных территорий Гродненщины расположены свыше 50 санаторно-курортных и
оздоровительных учреждений, в том числе 9 санаториев. Каждый из них имеет свою специализацию и обеспечивает гостям самый достойный уровень комфорта.
В частности, отдых в санатории «Озерный» рекомендуется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. С этой целью широко используются местные сапропелевые лечебные грязи.
Целебная минеральная вода поможет гостям санатория «Поречье» избавиться от болезней органов пищеварения, органов дыхания и болезней обмена веществ.
Опытные специалисты всегда подберут для своих
гостей гродненских санаториев самое эффективное
санаторно-курортное лечение.
Отдых на гродненской земле – это редкая возможность
познакомиться с белорусскими традициями в гармонии
с природой. Символом этого единения является Августовский канал – уникальное гидротехническое сооружение, построенное в первой половине XIX века. Канал
соединил бассейны рек Немана и Вислы – Беларусь и

Польшу. Общая протяженность этой водной артерии
достигает 102 километра, из которых 45 километров составляют искусственно прокопанные каналы, более 35
– русла рек и свыше 21 километра – поверхности озер.
По гармоничному соединению инженерных объектов с
окружающей средой Августовский канал не имеет себе
равных в Европе. Берега канала не раз становились
местами ожесточенных боев. Их немыми свидетелями
являются многочисленные военно-инженерные сооружения времен Первой и Второй мировых войн: форты,
доты и укрепленные позиции. Но все эти трагические
события остались в далеком прошлом. В 2004 – 2006
годах, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 08.01.2004 г. №2 «Об организации работ по реконструкции части Августовского канала», была полностью восстановлена белорусская часть канала, которая
вскоре стала излюбленным местом отдыха поклонников
активного и «зеленого» туризма: водных сплавов, велосипедных и пешеходных прогулок, экологических туров.
В 2011 году, согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 26.05.2011 г. №220, был создан специальный туристско-рекреационный парк «Августовский

The tourism potential
of the Grodno region
In the West of the Republic of Belarus lies
the ancient and hospitable land – Grodno
land, famous for its hardworking and
talented people, dense forests and wide
fields, flowing rivers and blue lakes, golden
cornfields and orchards, and numerous
unique monuments of history and culture.
Dear guests are always welcome and each
of them will be able to find their favourite
form of relaxation and something to do.
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канал». Благодаря этому у наших гостей появился шанс
не только отлично отдохнуть на гродненской земле, но и
выгодно инвестировать свои капиталы в развитие туристической отрасли.
Не только на Августовском канале можно приобщиться
к белорусским традициям бережного отношения к природе. На Гродненщине сохранились свыше 30 дворцовопарковых и садово-парковых ансамблей. Среди них
выделяются дворцово-парковый комплекс «Святск» с
целой системой искусственных водоемов, «Северные
Афины» – усадьба известного композитора Михала
Клеофаса Огинского в Залесье, дворцово-парковые комплексы в городских поселках Любча и Желудок.
На гродненской земле бережно сохраняют и развивают
исконные народные традиции. Во всем многообразии
они представлены в музейных экспозициях, на ярмарках
народных мастеров, в агроусадьбах. Благодаря активной
государственной поддержке за пятнадцать лет агроэкологический туризм в нашей стране превратился в один
из самых развитых и популярных видов туризма. В настоящее время на Гродненщине принимают гостей свыше 300 агроусадеб. Среди них есть крупные агротуристические комплексы: «Гарадзенскі маётнак «Каробчыцы»,
Королинский фольварок Тизенгауза, конно-спортивный
центр «Гиппика», усадебно-парковый комплекс «Святск
Гурских», способные организовать прием больших групп
гостей. Большинство агроусадеб – семейные хозяйства,

Grodno land is known for its temperate climate and no sharp
contrasts in the landscapes. It is the ideal place for a quiet and
peaceful rest. The River Neman slowly flows through the whole
territory of the region into the Baltic Sea. Its gray waters are
surrounded by ancient legends and play an important part in
famous historical events. Belarusians have always revered the
Neman and respectfully called it their «father». The calm waters of the Neman and its tributaries, especially the Shchara
and Kotra, are ideal for water tourism. Here even a beginner
can quickly become an experienced rower, and beautiful landscapes along the river banks will leave the most pleasant memories. The legendary Lake Svitiaz in the Novogrudok district
with its pure waters is equal to the famous lake Baikal, and the
chain of forty one Sorochanskie Lakes in the Ostrovets district
will allow every tourist to choose «their» unique one.
One third of the territory of the Grodno region is covered by
forests: the Bialowieza forest in the South, the August and the
Grodno Puscha in the North, Nalibokskaya Pushcha in the East
and Lipchanskaya Pushcha in the central part. The most famous relic Bialowieza forest is the home of the legendary bison.
Except this forest giant it is possible to see in the local forests
in natural conditions more than 50 species of mammals, 250
species of birds and almost 8 500 species of insects. There are
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которые славятся своим домашним уютом, местным колоритом и искренним белорусским гостеприимством.
Гродненщину по праву считают самой многонациональной белорусской областью. На щедрой принеманской
земле издавна бок о бок жили, работали и творили
представители самых разных народов: белорусы, литовцы, поляки, русские, евреи, татары и многие другие.
Гродненщина дала миру выдающихся ученых Игнатия
Домейко, Бориса Кита, Станислава Юндзилла, Ефима
Карского, поэтов Адама Мицкевича и Франтишка Богушевича, писательниц Элизу Ожешко и Алоизу Пашкевич (Тётку), художников Льва Бакста и Казимира Альхимовича, музыканта Чеслава Немена и многих других.
Не случайно в Гродно раз в два года проходит Республиканский фестиваль национальных культур, который
собирает делегации и творческие коллективы народов,
проживающих на территории Беларуси. В дни фестиваля город превращается в одну большую концертную
площадку с невероятной дружеской атмосферой, в которую может окунуться каждый желающий, попробовав
свои силы в народных танцах, песнях, играх и кулинарных традициях.
Гродненская область славится своими разнообразными достопримечательностями. На нашей земле расположены три памятника из Списка Всемирного наследия
ЮНЕСКО: Национальный парк «Беловежская пуща»
(северная часть), Музей «Замковый комплекс «Мир»

almost 900 species of higher plants, over 1,000 species of fungi
and about 600 species of mosses and lichens. They are taken
care of by the Belarusian government – more than 10 percent
of the Grodno region belongs to the protected areas with special ecological, scientific and aesthetic value.
The Grodno forests offer varied types holidays: from eco-tourism and nature walks to biking and hunting. The «quiet hunting» is the most popular kind of rest among the different types
of forest recreation – it is the seasonal tradition to pick berries
and mushrooms, which allows achieving harmony with nature
and getting a charge of energy and health from a wide range of
healthy forest gifts.
In the unique natural areas of the Grodno region there are
over 50 sanatorium-resort and health establishments, including
9 sanatoriums. Each of them has its own specialization and
provides guests with a high level of comfort. For example, the
«Ozerny» sanatorium is recommended to people, who have
problems with the cardiovascular, respiratory system, musculoskeletal and nervous systems. It widely uses the local sapropelic mud for this purpose. Healing mineral water can help guests
of the «Porechie» health resort to get rid of the diseases of
the digestive, respiratory and metabolic systems. Experienced

и Дуга Струве – уникальный памятник научной мысли
человека, 13 триангуляционных пунктов которого расположены на территории Гродненской области.
Памятники ЮНЕСКО – это лишь малая толика того
историко-культурного богатства, которым обладает
гродненская земля. Здесь расположены свыше 700 памятников архитектуры, истории, археологии и искусства.
Среди них выделяются уникальные культовые сооружения: самый древний аутентичный храм Беларуси –
православная церковь Святых Бориса и Глеба (Коложская) на берегу Немана, церкви-крепости в Мурованке и
Сынковичах, великолепные барочные костелы Гродно
и величественные неоготические храмы принеманского
края. Немыми свидетелями далеких битв возвышаются
над просторами гродненской земли средневековые замки в Лиде, Новогрудке, Крево, Гольшанах, Гродно, Любче
и Мире. Сейчас это популярные туристические объекты,
где регулярно проводятся исторические реконструкции
рыцарских турниров и сражений, а также фестивали
средневековой культуры. В последние годы в рамках Государственной программы «Замки Беларуси» многие из
них заботливо восстанавливаются и приобретают свой
первоначальный облик.
Многие из этих дворцов в настоящее время являются
музеями. На территории Гродненской области действуют 19 государственных музеев, экспозиции и фонды
которых хранят множество ценных и редких экспонатов.

specialists will always find the most effective spa treatment for
the guests of Grodno resorts.
A visit to the Grodno region offers a rare opportunity to get acquainted with Belarusian traditions in harmony with nature. The
symbol of this unity is the Augustow Canal – a unique hydraulic
structure, built in the first half of the nineteenth century. The
Canal connected the river basins of the Neman and the Vistula,
Belarus and Poland. The total length of this waterway reaches
102 kilometers, including 45 kilometers of artificial channels,
more than 35 kilometers of rivers and more than 21 kilometers of the lakes. The canal has no equal in Europe for the
harmonious connection of its structures and the environment.
Many battles took place on the canal banks. Forts, bunkers and
fortified positions are silent witnesses of the First and Second
World Wars. But all these tragic events were in the distant past.
In 2004 – 2006, following the Decree of the President of the Republic of Belarus from 08.01.2004 №2 «Organization of works
on the reconstruction of the Augustow Canal», the authorities
restored the Belarusian part of the canal, which soon became
a favourite destination for those who prefer active and «green»
tourism: rafting, cycling and walking tours, ecological tours. In
2011, according to the Decree of the President of the Republic of Belarus from 26.05.2011 №220, the Special Tourist and

Наиболее популярные – Мирский замок, Гродненский государственный историко-археологический музей и Гродненский музей истории религии. Гродненцы очень любят
и берегут свою историю во всем ее разнообразии. Поэтому в последние годы в большом количестве стали открываться ведомственные и частные музеи: музей истории
пожарной службы, музей городского быта, музей утюга,
музей-аптека, музей тюремного быта и другие. Особое
место занимает Гродненский зоопарк – старейший зоологический парк Беларуси. Его коллекция насчитывает
около 300 видов и свыше 3 000 особей животных.
Гродненская земля предлагает гостям богатую культурную жизнь и увлекательные развлечения. В настоящее
время здесь ежегодно проводятся свыше 50 различных
мероприятий, связанных с событийным туризмом. Это
музыкальные фестивали «Вечера в Мирском замке»,
фестивали органной и джазовой музыки в Гродно,
православных песнопений «Коложский благовест»,
духовой музыки «Фанфары друзей», авторской песни
«Новое поколение». Средневековые исторические реконструкции проходят под стенами замков в Лиде, Новогрудке, Мире, Крево и Гольшанах. Для любителей современного отдыха можно порекомендовать рок-байк
– фестивали в Гродно и Лиде, автомобильный фестиваль «SunDayAutoGrodno», фестиваль фейерверков в
Волковыске и фестиваль моды «GrodnoFashionShow».
К фольклорным традициям можно приобщиться на

Recreational Park «August Canal» was created. This gives our
guests a chance not only to relax Grodno land, but also to invest money into the development of the tourism industry.
The Augustow canal is not the only place where you can experience the Belarusian traditions of careful attitude to nature.
More than 30 park and palace and landscape ensembles can
be found in the Grodno region. The most distinguished ones
among them are the Svyatsk Palace and Park complex with a
whole system of artificial reservoirs, the «Athens of the North»
– the estate of the famous composer Michal Kleofas Oginski in
Zalesye, Palace and Park Complexes in the urban villages of
Lyubcha and Zheludok.
The people of the Grodno region carefully preserve and develop the ancient folk traditions. Visitors can find all types of
them at museums, at craftsmen fairs, in homesteads. Thanks
to active state support agro-ecological tourism in our country
has become one of the most developed and popular types of
tourism. Currently more than 300 homesteads welcome guests
in the Grodno region. Among them one can find are large agrotourism complexes: Garadzenski Maentak Korobchitsy, Karalinsky Falvarak Tyzengauza, horse-riding center «Gippika», the
manor-park complex «Svyatsk Gursky». They are able to host
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выставке-ярмарке народных мастеров «Казюки» в
Гродно, посетить традиционный «Ганненскі кірмаш»
(ярмарку) в Зельве или фестиваль народной песни
«Песня Памежжа» в Островце. Всегда многолюдно на
кулинарных фестивалях пива в Лиде и сыра в Гродно. Серьезные люди по достоинству оценят новые
возможности для своего дела, приняв участие в ежегодных бизнес-форумах Гродненской области: универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман»,
выставке-ярмарке «Лида-регион» и выставке-ярмарке
«Северный вектор Гродненщины».
Гродненщина всегда рада гостям. С 26 октября 2016
года, согласно Указу Президента Республики Беларусь №318 «Об установлении безвизового порядка
въезда и выезда иностранных граждан», действует
безвизовый режим посещения Августовского канала
и города-музея под открытым небом Гродно с прилегающими территориями. Только за первый год этой
возможностью воспользовались свыше 43 тысяч туристов. Более 70 гродненских туристических фирм,
зарегистрированных на специализированном туристическом сайте «GrodnoVisaFree», всегда готовы
организовать для наших гостей незабываемый отдых
с самыми яркими впечатлениями. Ждем вас на гродненской земле!

large groups of guests. The majority of the homesteads are
family enterprises, famous for their homey atmosphere, local
flavour and genuine Belarusian hospitality.
The Grodno region is considered to be the most multinational of
all Belarusian regions. The representatives of various nations
have been living, working and creating together for a long time
on the generous lands around the Neman: Belarusians, Lithuanians, Poles, Russians, Jews, Tatars and many others. The
Grodno region has given the world outstanding scientists Ignatius Domeyko, Boris Kit, Stanislaus Jundzilla, Yefim Karsky, poets Adam Mickiewicz and Frantisek Bogushevich, writers Eliza
Orzeszkowa and Aloysius Pashkevich (Tsiotka), artists Léon
Bakst and Kasimir Alkhimovich, musician Czeslaw Neman and
many others. It is no accident that Grodno hosts the Republican
Festival of National Cultures every two years, which gathers
delegations and creative groups of the peoples living on the
territory of Belarus. During the festival the city turns into one
big open air scene with incredible friendly atmosphere. It gives
anyone a chance to experience folk dances, songs, games and
cooking traditions.
Grodno region is famous for its various tourist attractions. Our
land is the home to three monuments from the UNESCO World
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Heritage List: the «Belovezhskaya Pushcha» national park (its
Northern part), the Castle Complex in Mir and the Struve Geodetic Arc – a unique monument of the scientific thought of man;
13 of its triangulation points are located on the territory of the
Grodno region.
UNESCO sites are just a fraction of the historical and cultural
heritage of Grodno land. Over 700 architectural, historical,
archaeological and art monuments are situated here. Among
them are the unique religious buildings: the most ancient authentic church of Belarus – the Orthodox Church of Saint Boris
and Gleb (Kolozhskaya Church) on the banks of the Neman,
fortress-churches in Murovanka and Synkovichi, the magnificent Baroque Catholic churches of Grodno and the majestic
neo-Gothic churches of the Grodno region. The medieval castles in Lida, Novogrudok, Krevo, Golshany, Grodno, Lyubcha
and Mir are the silent witnesses of battles pf the distant past.
Now they are popular tourist sights, which regularly host historical reconstruction of knight tournaments and battles and festivals of medieval culture. In the recent years, in the framework
of the State «Castles of Belarus» program many of them have
been carefully restored and have regained their original form.
Many of these palaces are now museums. On the territory of

the Grodno region there are 19 state museums; expositions
and funds there store many valuable and rare exhibits. The
most popular museums are the Mir Castle, the Grodno State
Historical and Archeological Museum and the Grodno Museum
of History of Religion. The people of Grodno love and cherish its history in all its diversity. Therefore, a large number departmental and private museums have begun to appear in the
recent years: the Museum of the History of the Fire Service,
the Museum of Urban Life, the Museum of the Iron, Pharmacy
Museum, the Museum of Prison Life and others. The most special attraction is the Grodno Zoo, the oldest Zoological Park
of Belarus. Its collection includes about 300 species and over
3,000 animals.
The land of Grodno offers its guests a rich cultural life and exciting forms of entertainment. Currently, over 50 different activities, which are connected with event tourism, take place in the
region. They are musical festivals «Evenings in the Mir Castle»,
festivals of organ and jazz music in Grodno, of Orthodox Church
hymns «Kalozhsky Blagovest», brass nysuc «The Fanfares of
Friends» and author songs «New Generation». Medieval historical reconstructions can be seen near the Lida, Novogrudok,
Mir, Krevo and Golshany castle walls. Lovers of the modern
types of entertainment will enjoy rock-bike festivals in Grodno

and Lida, the automobile festival «SunDay AutoGrodno», the
festival of fireworks in Volkovysk and fashion events at «Grodno Fashion Show». Folk traditions play the most important role
at the exhibition-fair of craftsmen «Kaziuki» in Grodno; also
tourists can visit the traditional «Gannensky Kirmash» (fair) in
Zelva and folk music fest «The Songs across the Border» in
Astravets. Great numbers of people usually come to the food
festivals of beer in Lida and cheese in Grodno. Businessmen
will find it useful to participate in the annual business-forums
of the Grodno region: the universal exhibit and fair Euroregion
«Grodno», exhibition-fair «Lida Region» and exhibition-fair
«The Northern Vector of the Grodno Region».
The Grodno region is always glad to welcome guests. Since
the 26th of October, 2016, according to the to the Presidential
Decree «On establishment of visa-free entry and exit of foreign
nationals» №№18, tourists can visit without a visa the Augustow Canal and the open-air city-museum of Grodno and the
neighbouring territories. More than 43 thousand of visitors used
this opportunity during the first year. Over 70 travel agencies
from Grodno, which are registered at the special tourist site
«GrodnoVisaFree», are always ready to organize unforgettable
tours with the most exciting impressions for our guests. Welcome to the Grodno region!
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
SIGHTS:
1. Свято-Борисо-Глебская (Коложская церковь), ул.
Коложа, 6
1. St. Boris and Gleb Church (Kolozhskaya Church), Kolozha
Street, 6
2. Старый и Новый замки, ул. Замковая, 20 и 22
2. The Old and the New Castles, Zamkovaya Street,
20 and 22
3. Музей истории Городницы, ул. Элизы Ожешко, 37
3. Museum of the History of Gorodnitsa,
Eliza Orzeszkowa Street, 37
4. Дом-музей Элизы Ожешко, ул. Элизы Ожешко, 17
4. The House-Museum of Eliza Orzeszkowa, Eliza
Orzeszkowa Street, 17
5. Музей Максима Богдановича, ул. 1 Мая, 10
5. Museum of Maxim Bogdanovich, the 1st of May Street, 10
6. Музей истории пожарной службы (пожарная колонча),
ул. Замковая, 19
6. Museum of the History of the Fire Service (the Fire
Colonna), Zamkovaya Street, 19
7. Гродненский зоопарк, ул. Тимирязева, 11
7. Grodno Zoo, Timiryazev Street, 11
8. Кафедральный костел Святого
Франциска Ксаверия и бывший монастырь иезуитов,
пл. Советская, 4
8. The Cathedral of St. Francis Xavier and the former Jesuit
Monastery, Soviet Square, 4
9. Большая хоральная синагога,
ул. Большая Троицкая, 59а
9. The Grand Choral Synagogue,
Bolshaya Troitskaya Street, 59a
10. Лютеранская кирха Святого Иоанна, ул.
Академическая, 7а
10. Lutheran Church of St. John,
Akademicheskaya Street, 7a
11. Свято-Покровский кафедральный собор,
ул. Элизы Ожешко, 23
11. Svyato-Pokrovsky Cathedral,
Eliza Orzeszkowa Street, 23
12. Аптека-музей, пл. Советская, 4
12. Pharmacy Museum, Soviet Square, 4
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13. Гродненский областной театра кукол (манеж
Тизенгауза), ул. Дзержинского, 1/1
13. Grodno Regional Puppet Theatre (Tyzengauz Arena),
Dzerzhinsky Street, 1/1
14. Бернардинский костел и монастырь, ул. Парижской
Коммуны, 1
14. Bernardine Church and Monastery, Paris Commune
Street, 1
15. Дом купца Муравьева, площадь Советская, 2
15. The house of the merchant Muravyev, Soviet Square, 2
16. Гродненский государственный музей истории религии
(дворец Хрептовичей),
ул. Замковая, 16
16. Grodno state Museum of History of Religion
(the Khreptovichi Palace),
Zamkovaya Street, 16
17. Свято-Рождество-Богородичный женский
ставропигиальный монастырь,
ул. Давыда Городенского, 3
17. Holy Nativity of the Theotokos Stavropegial Women’s
Monastery, David Gorodensky Street, 3
18. Монастырь францисканцев и костел Девы Марии
Ангельской, ул. Транспортная, 2
18. The Franciscan Monastery and Church of Virgin of the
Angel, Transport Street, 2
19. Монастырь бригиток и деревянный лямус, ул.
Молодежная, 2
19. Bridgettine Monastery and Wooden Lyamus, Youth
Street, 2
20. Дворец Масальских, ул. Замковая, 5
20. Masalskoe Palace, Zamkovaya Street, 5
21. Дворец Максимовича, ул. Элизы Ожешко, 3
21. Maksimovic Palace, Eliza Orzeszkowa Street, 3
22. Водонапорные башни Кася и Бася, ул. Свердлова, 2
22. Kasia and Basia water towers, Sverdlova Street, 2
23. Дворец Четвертинских, ул. Элизы Ожешко, 20
23. Chetvertinsky Palace, Eliza Orzeszkowa Street, 20
24. Дом вице-администратора, пл. Тизенгауза, 2
24. The house of the Vice-administrator,
Tyzengauz Square, 2
25. «Кривая официна», пл. Тизенгауза, 4
25. «Curve Oficina», Tyzengauz Square, 4

26. Гродненская кунсткамера, ул. К. Маркса, 1
26. Grodno Museum, Karl Marx Street, 1
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
USEFUL INFORMATION:
27. Железнодорожный вокзал, ул. Буденного, 37
27. Train station, Budennogo Street, 37
28. Автовокзал, ул. Красноармейская, 7а
28. Bus station, Krasnoarmeyskaya Street, 7a
29. Туристско-информационный центр, ул. Элизы
Ожешко, 43
29. Tourist Information Centre, Eliza Orzeszkowa Street, 43
ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ:
CATERING:
30. Ресторан «Королевская охота», ул. Ожешко, 3
30. «Royal Hunt» Restaurant, Eliza Orzeszkowa Street, 3
31. Ресторан «Кронон», урочище Пышки
31. «Kronon» restaurant, Pyshki
32. Ресторан «Бакст», ул. Замковая, 21
32. «Bakst» restaurant, Zamkovaya Street, 21
33. Ресторан «Неман», ул. Стефана Батория, 8
33. «Neman» Restaurant, Stefan Batory Street, 8

41. «H2O» Café, Studencheskaya Street, 2
42. Кафе «Корчма у причала», ул. Заводская, 14
42. «Pub at the Pier» café, Zavodskaya Street, 14
43. Кофейня-кондитерская «Раскоша 1795», ул.
Советская, 7
43. «Rascosha 1795» coffee shop-confectionery,
Soviet Street, 7
44. Кофейня «Кофе Саунд», ул. Ожешко, 35а
44. «Coffee Sound» Coffee shop, Eliza Orzeszkowa Street,
35a
45. Кафе «Go-go Pizza», ул. Карла Маркса, 10
45. «Go-Go Pizza» Café, Karl Marx Street, 10
46. Арт-кафе «Палитра», ул. Молодежная, 1
46. «Palette» Art-café, Youth Street, 1
47. Магазин-кофейня «Просто Кофе»,
ул. Замковая, 18-1
47. «Just Coffee» Store-café, Zamkovaya Street, 18-1
48. Кафе «Арена», ул. Коммунальная, 3
48. «Arena» Café, Communal Street, 3
49. Кофейня «КофеМания», ул. Советская, 31
49. «Coffeemania» Coffee shop, Soviet Street, 31

34. Ресторан «Туран», пр-т Клецкова, 15а
34. «Turan» Restaurant, Kletskova Prospect, 15f

50. Кофейня «Шекспир», ул. Дзержинского, 1/1
50. «Shakespeare» Coffee shop,
Dzerzhinsky Street, 1/1

35. Ресторан «Галактика», ул. Лидская, 1
35. «Galaxy» restaurant, Lidskaya Street, 1

51. Кофейня «Наша кава», ул. Замковая, 11
51. «Our Cava» Coffee shop, Zamkovaya Street, 11

36. Пивной ресторан «Неман», ул. Стефана Батория, 8
36. «Neman»beer restaurant, Stefan Batory Street, 8

52. Кафе «Кофейня Я», ул. Советская, 5
52. «Coffee shop I» Café, Sovetskaya Street, 5

37. Ресторан-бистро «Большой буфет»,
ул. Советская, 18
37. «The Big Buffet» bistro restaurant, Sovetskaya Street, 18

53. Кафе «Ducat», ул. Мостовая, 37
53. «Ducat» Café, Mostovaya Street, 37

38. Бистро «Семафор», ул. Советская, 23
38. «Semaphore» Bistro, Sovetskaya Street, 23
39. Кафе «Веранда», ул. Подольная, 37
39. «Veranda» Café, Podolnaya Street, 37
40. Кафе-клуб «Чемпи», ул. Антонова, 29
40. «The Champ» café-club, Antonov Street, 29
41. Кафе «H2O», ул. Студенческая, 2

54. Кафе «Каравай», ул. Пушкина, 27
54. «Caravan»Cafe, Pushkin Street, 27
55. Гастробар «Werden», ул. Мостовая, 31
55. «Werden» Gastrobar, Mostovaya Street, 31
56. Бар «Ретро Пицца», ул. Советская, 31
56. «Retro Pizza» Bar, Soviet Street, 31
57. Бар «Релакс», ул. Кирова, 41
57. «Relax» Bar, Kirova Street, 41

58. Бар «Карчма», ул. Советская, 31
58. «The Tavern» Bar, Soviet Street, 31
ГОСТИНИЦЫ:
HOTELS:
59. Ресторанно-гостиничнеый комплекс «Неман»,
ул. Стефана Батория, 8
59. «Neman» Restaurant and hotel complex,
Stefan Batory Street, 8
60. Бутик-отель «Кронон Парк Отель», урочище Пышки
60. «Kronon Park Hotel» (boutique hotel), Pyshki
61. Ресторанно-гостиничный комплекс «Семашко»,
ул. Антонова, 10
61. «Semashko» Hotel and restaurant, Antonov Street, 10
62. Гостиничный комплекс «Славия», ул. Молодежная, 1
62. «Slavia» Hotel complex, Youth Street, 1
63. Гостиница «Турист», пр. Янки Купалы, 63
63. «Tourist» Hotel, Yanka Kupala Street, 63
64. Гостиница «Омега», ул. П. Василька, 40
64. «Omega» Hotel, Cornflower Street, 40
65. Гостиница «Спорт», ул. Коммунальная, 3
65. «Sport» Hotel, Communal Street, 3
66. Гостиница «Беларусь», ул. Калиновского, 1
66. «Belarus» Hotel, Kalinovskogo Street, 1
67. Хостел «Hello Grodno», ул. Городничанская, 30/1
67. «Hello, Grodno» Hostel, Gorodnichanka Street, 30/1
68. Хостел «OLDBRIDGE», ул. Розанова, д.34
68. «OLDBRIDGE» Hostel, Rozanova Street, 34

The King’s Town
over the Neman
The town-museum, the royal town, the
town of castles and churches, little Paris
– all this is about Grodno, a stylish and
refined town, where its centuries-old
history is carefully preserved. And it is
almost 900 years old.
Officially Grodno dates back from 1128, when it is mentioned in the Ipatiev
Chronicles as the center of the specific principality. However, according to
historians, as far back as the 10th century on Mount Zamkovaya, where the
mighty Neman enters the Gorodnichanka, a settlement was founded, which
was called Goroden. Perhaps, it derrices from the words «to fence», «to protect» – at that time it was a well fortified town with a fortress.

Королевский город над Неманом
Город-музей, королевский город, город замков, храмов, маленький Париж – все это
о Гродно, древнем и современном, где бережно хранится многовековая история. А
насчитывает она почти 900 лет.
Официально Гродно ведет свою историю с 1128 года, когда он упоминается
в Ипатьевских летописях как центр удельного княжества. Однако, по утверждению историков, еще в X столетии на Замковой горе, там, где в могучий
Неман впадает Городничанка, было основано поселение, которое получило
название Городень. Возможно, оно пошло от слов «городить», «ограждать»
– в то время это был хорошо укрепленный город с крепостью.
В XIII веке Гродно и его земли вошли в состав Великого княжества Литовского. В это время каштеляном Гродненского замка был князь Давыд, известный потомкам как Давыд Городенский, защитник города и мужественный
воин. В конце следующего столетия городом владел князь Витовт, Гродно
становится второй столицей его земель. Город знают по всему Великому
княжеству, благодаря его воинам гродненская хоругвь снискала себе вечную славу в Грюнвальдской битве. В XV веке город получает Магдебургское
право, что еще больше способствует его расцвету.
Затем были времена упадка и расцвета, город рос, развивался. Здесь вершились судьбы не только известных исторических деятелей, но и государств. С
Гродно связаны имена Станислава Августа Понятовского, Стефана Батория,

Казимира Ягайловича. В разное время здесь бывали Петр I, Александр I, Николай II, Бона Сфорца, Петр Столыпин и многие другие известные личности.
Выделялся он и своей архитектурой. Еще в XVI столетии Гродно был включен в кельнскую энциклопедию Брауна как «один из прекраснейших городов
мира». А ведь тогда не были построены многие памятники архитектуры, которыми сегодня гордятся жители и которые украшают город: Новый замок,
театр кукол, Фарный костел, Кафедральный cобор… Они появились позже,
вписавшись в архитектуру города и придав ему неповторимые черты и особое
обаяние.
В 1988 году Гродно был объявлен памятником градостроительства и архитектуры как город, который сохранил большую часть исторической застройки
и старинную планировку.
Меняясь столетие за столетием, Гродно лишь прибавлял очарования. История, которая здесь повсюду – в величественных замках, изящных храмах,
узких улочках, камерных двориках – все больше привлекает туристов. Сегодня полюбоваться Гродно, прочувствовать его особую атмосферу, отдохнуть
на берегу Немана едут гости со всего мира.

In the 13th century Grodno and its lands became part of the Grand Duchy
of Lithuania. At this time the castellan of the Grodno Castle was the prince
David, known to descendants as David of Grodno, the defender of the city
and a courageous warrior. At the end of the next century, the town was owned
by Prince Vitovt. Grodno became the second capital of his lands. The town
was known all over the Grand Duchy and thanks to its soldiers the Grodno
banner earned itself eternal glory in the Battle of Grunwald. In the 15th century, the city received the Magdeburg Law, which further promoted its period
of plentitude.
Then there were times of decline and prosperity, the town grew and developed. Here the destinies of not only famous historical figures, but also states
were carried out. The names of Stanislaw August Poniatowsky, Stefan Batory, Kazimir Yagaylovich are connected with Grodno. At different times Peter I,
Alexander I, Nicholay II, Bona Sforza, Peter Stolypin and many other famous
personalities visited Grodno.
Grodno is also well-known for its architecture. As far back as the 16th century,
Grodno was included in the Cologne encyclopedia of Brown as «one of the
most beautiful cities in the world». But then, many architectural monuments
that the people are proud of today and that adorn the town were not built: the
New Castle, the Puppet Theater, the Farny Church, the Cafedralny Cathedral
... They appeared later, blending into the architecture of the city and giving it
unique features and special charm.
In 1988, Grodno was declared a monument of urban planning and architecture as a town that retained most of the historical buildings and an old layout.
Changing century after century, Grodno has been adding to its charm. And
the history that is everywhere – in majestic castles, graceful churches, narrow
streets, chamber yards – is increasingly attracting tourists. Today guests from
all over the world come to rest on the bank of the Neman to admire Grodno
and to feel its special atmosphere.
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On
Zamkovaya
Hill
Grodno is the only town in
Belarus where two castles
have survived: the Old
and the New Castles.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

На Замковой горе
Гродно – единственный город в Беларуси,
в котором сохранились два замка:
Старый и Новый.
Именно со Старого замка, согласно истории, начинался город. Расположенный у
слияния рек Неман и современной Городничанки, он был отлично укреплен уже
самой природой. Поэтому возникновение
здесь поселения было делом времени.
Можно с уверенностью говорить, что в 1128
году – времени первого упоминания в Ипатьевской летописи, здесь уже существовал
город с собственным жестким правлением.
Сложно представить, но на сравнительно
небольшой площадке на вершине холма
была настоящая крепость с семью улицами,
площадью, княжеским теремом и каменной
церковью. Остатки ее здесь сохранились по
сей день.
Позже замок неоднократно перестраивался.
Виной тому и войны, и веяния времени, и
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прихоть властителей города. Например, при
Витовте крепость стала полностью каменной, были построены пять башен. Да и остатки сохранившейся внушительной крепостной
стены – дело рук именно этого князя.
Менялся замок и в минувшем столетии,
однако все же его общий вид более всего
отсылает нас к XVI веку, времени короля
Речи Посполитой Стефана Батория. Сейчас здесь располагается часть экспозиции
Гродненского государственного историкоархеологического музея. Сохранилась спальня, в которой скончался Баторий. После его
смерти из-за спора, возникшего между придворными медиками, в Гродно в знаменитой
«баториевке» провели первое на территории Восточной Европы анатомирование его
тела.

Что интересно, музей в замке – старейший
на территории Беларуси. Появился он здесь
благодаря известному ученому Юзефу Иодковскому в 20-е годы прошлого века.
Напротив Старого замка – Новый, построенный в 1734 – 1751 годах. Хотя замком
назвать его можно было лишь условно. Дворец был возведен специально для проведения сеймов Речи Посполитой в первой половине XVIII столетия и был действительно
уникальным сооружением. Чего стоят хотя
бы «двухсветовые» залы, помещения в несколько этажей без перекрытий. До наших
дней в первоначальном виде сохранились
ограда и въездные ворота, пилоны которых
венчают скульптуры мифических существ –
сфинксов.
Именно в Новом замке не раз вершилась
история. В 1793 году здесь проходил «немой сейм», утвердивший второй раздел
Речи Посполитой, а осенью 1794-го сюда
приехал Тадеуш Костюшко для встречи с
руководителями повстанческих войск Великого княжества Литовского. Здесь же в 1795
году отрекся от престола король Станислав
Август Понятовский, что означало окончательный раздел Речи Посполитой между
Россией, Австрией и Пруссией.
Сегодня во дворце размещаются историкоархеологический музей и областная научная
библиотека имени Ефима Карского, которая

носит имя первого белорусского академика,
основателя белорусского языкознания и
филологии, уроженца Гродненского района.
Это первая публичная библиотека на территории Беларуси: решение о ее открытии
было принято в 1830 году. Здесь же можно
почитать немало книг позапрошлого века,
которые приоткроют интересные страницы
истории Принеманья.

According to the legends it was the Old Castle
where the town began. Situated at the confluence
of the Neman River and the modern Gorodnichanka, it was perfectly fortified by nature itself. Therefore, the appearance of a settlement there was a
matter of time. It is known that in 1128 – the time of
the first mentioning in the Ipatiev Chronicle – there
already existed a town with its own government. It is
difficult to imagine, but on a relatively small area on
the top of the hill there was a real fortress with seven streets, a square, a prince’s house and a stone
church. The remnants of it – the Lower Church –
have survived to our days.
Later the castle was rebuilt several times. There
were many reasons for it, such as wars, the tide

of time, and the whims of the town’s rulers. For
example, under Vitovt the fortress was completely
rebuilt from stone, five towers were built here. And
the remains of the impressive fortress wall are the
work of this particular prince.
The castle also changed in the last century, but
still its general appearance brings us to the 16th
century, the time of the King of the Commonwealth,
Stefan Batory. Now a part of the exposition of the
Grodno State Historical and Archaeological Museum is situated in it. There is even the bedroom
where Batory died. After his death in Grodno in the
famous «Batoryevka» the first autopsy of his body
in Eastern Europe was conducted, because of the
dispute that arose between the court physicians.

Храм над Неманом
Гродненцы именуют ее Коложа, гордятся святыней и очень
любят приводить к древнему храму гостей. Это СвятоБорисо-Глебская церковь, одна из визитных карточек Гродно,
древнейший действующий здесь храм, который по праву
считается вершиной гродненской школы зодчества.

As a fact, the museum in the castle is the oldest
one on the territory of Belarus. It appeared here
thanks to the famous scientist Józef Jodkovsky in
the 1920s.
There is the New Castle opposite the Old Castle,
built in 1734 – 1751. The building could be called a
castle on some conditions, though. The palace was
built specifically for holding the Seym of the Commonwealth in the first half of the 18th century and
was really a unique building. «Double-light» halls
were very unusual: they were rooms on several
storeys without floors, resembling the modern assembly halls. Until now a fence and entrance gates
have survived in their original forms, the pylons of
which are crowned by sculptures of mythical creatures – sphinxes.
It was the New Castle where the history was repeatedly made. In 1793 the «Mute Seym» was
held here, establishing the second section of the
Commonwealth, and in autumn of 1794 Tadeusz
Kosciuszko came here to meet the leaders of the
rebel troops of the Grand Duchy of Lithuania. Here
in 1795 King Stanislaw August Poniatowski abdicated from the throne, which meant the final partition of the Commonwealth between Russia, Austria
and Prussia.
Today the palace houses the historical-archeological museum and the Yefim Karsky regional scientific library, which was named after the first Belarusian academician, the founder of the Belarusian
linguistics and philology, a native of the Grodno
region. This was the first public library on the territory of Belarus: the decision to open it was made in
1830. Here you can read a lot of books of the last
century, which will reveal interesting pages of the
history of Prinemanye.

Построен он на высоком правом берегу Немана в XII
столетии во время правления гродненских князей Бориса и Глеба Всеволодковичей и освящен в честь их небесных покровителей. По другой версии, храм построили уже их дети. Расходятся мнения и относительно
названия «Коложа». Одно гласит, что название храму
дало урочище, где он был заложен – «коложань, коложень», что означает место, где бьют многочисленные
родники. Согласно второму, оно связано с пригородом
Пскова – Коложей. После победного похода князя Витовта взятые в плен жители Коложи в 1405 году были
поселены неподалеку от церкви. Как бы там ни было,
это название прижилось настолько, что храм чаще и
знают как Коложу, а в обиходе его полное название
услышать можно очень редко.
Памятник православного зодчества XII века не имеет

прямых аналогов в древнерусской архитектуре, являя
собой шедевр гродненской архитектурной школы. Самой яркой чертой храма является обработка его фасадов. Вся поверхность стен украшена вставками из цветных валунов и майоликовой плитки. Большие валуны
сконцентрированы в нижней части стен, а чем выше,
тем камни меньше и начинают перемежаться майоликовыми плитками, а после целиком уступают место
керамике: из плиток разных форм, размеров и цветов
выложены большие и малые кресты.
Невозможно не обратить внимание на шеренги круглых
отверстий в древней кладке. Это горловины кувшиновголосников. Зодчие разместили голосники не только в
стенах, но и в ступенях алтарных лестниц, сводах.
История храма полна перипетий, а на его судьбу влияли не только властьимущие, но и природа: церковь рас-

The Temple
above
the Neman
Grodno people call it
Kolozha. They are proud
of the shrine and are
very fond of bringing
guests to the ancient
temple. This is the St. Boris
and Gleb Church, one
of the business cards
of Grodno, the oldest
of the existing temples,
which is considered the
pinnacle of the Grodno
school of architecture.

положена на самом берегу Немана, и плато за много
веков не раз подмывалось. В результате трех оползней
в XIX столетии храмом были утрачены кровля, южная и
часть западной стены. И он преобрел нынешний облик,
который стал еще одной изюминкой святыни: со стороны Немана храм деревянный, а с другой – каменный.
Коложский парк вокруг стал тихой зеленой зоной в центре города. Аккуратные дорожки, ухоженная территория
и с десяток экзотических растений. Во время десятого
Республиканского фестиваля национальных культур
здесь заложили Сквер дружбы: деревья были посажены представителями национальных объединений. Еще
один парк в Коложском парке – каменный. Это работы
скульпторов, участников пленэра в Гродно. Они появились здесь в 2015 году и стали началом создания парка
современных скульптур под открытым небом.
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It was built on the high right bank of the
Neman in the 12th century during the
reign of the Grodna princes Boris and Gleb
Vsevolodkovichi and sanctified in honour
of their heaven patrons. According to another version, the temple was built by their
children. There are also differing opinions
about the name «Kolozha.» One says that
the name was given to the temple because
of the word «Kolozhan, kolozhden», which
means a place where numerous springs
can be found. According to the second, it is
connected with the suburb of Pskov – Kolozha. After the victorious campaign of Prince
Vitautas, the captured inhabitants of Kolozha were settled near the church in 1405.
Anyway, this name has become so popular
that the temple is more often known as the
Kolozha, and in everyday life its full name
can be heard very rarely.
The monument of the Orthodox architecture of the 12th century has no direct
analogies in the Old Russian architecture,

being a masterpiece of the Grodno architectural school. The most striking feature of
the temple is the processing of its facades.
The whole surface of the walls was decorated with insets of coloured boulders and
majolica tiles. Large boulders are concentrated in the lower part of the walls, and in
the higher, the stones are smaller and begin to alternate with majolica tiles, and then
completely give way to ceramics: large and
small crosses are made of tiles of different
shapes, sizes and colours.
It is impossible not to pay attention to the
ranks of round holes in the ancient masonry. These are the necks of jar-voices. The
architects placed the jar-voices not only in
the walls, but also in the steps of the altar
staircases and the vaults.
The history of the temple is full of twists
and turns, and its fate was influenced not
only by the powerful people, but also by
nature: the church is located on the very
bank of the Neman, and the plateau has

been washed away for many centuries. As
a result of three landslides in the 19th century, the temple lost the roof, the southern
wall and part of the western walls. And it
acquired the present appearance, which
became another highlight of the shrine:
from the side of the Neman it is a wooden
temple, and on the other – a stone one.
Kolozha Park around it became a quiet
green area in the center of the city. There
are neat paths, well-groomed territory and
a dozen exotic plants. During the tenth
Republican Festival of National Cultures,
the Square of Friendship was laid here:
the trees were planted by representatives
of the diasporas participating in the multinational festival. There is one more park
near Kolozhska which is made from stone.
These are the works of sculptors, participants of the open-air in Grodno. They appeared here in 2015 and became the beginning of the creation of a park of modern
sculptures in the open air.

История
и религия
Гродненский государственный музей
истории религии – единственный в Беларуси
такого профиля. В Советском Союзе их
было всего четыре: в Ленинграде, Львове,
Вильнюсе и Гродно.
Его первая экспозиция открылась в 1985 году
в здании бывшего женского монастыря Рождества Богородицы. Но уже в начале 1990-х
монастырь вернули православной церкви, а
музей переехал в соседнее здание – бывший
дворец Хрептовичей, построенный в середине XVIII века. История владевших им семей
органично вписалась в залы дворца – этим
темам посвящена отдельная экспозиция
«Эпоха. Время. Здание». Она не только рассказывает историю дворца, но и знакомит с
образом жизни знати. Здесь можно узнать,
чем занимались мужчины и женщины в традиционной семье, как они проводили свободное
время, какие праздники отмечались и многое
другое.
В музее нашли отражение христианство и
его четыре конфессии – православие, католицизм, протестантизм и униатство, а также
иудаизм и ислам. А начинается все с рассказа о древнейших культах человечества. Залы
музея отображают историю конфессий от их
появления на территории Беларуси до сегодняшнего дня. Показывают непосредственно
религиозную деятельность, влияние на общество, значение для развития образования,
искусства, науки. Богата экспозиция уникальными иконами, литургическими книгами, в
коллекции – облачения священнослужителей,
предметы культа. Есть и уникальные экспонаты. К примеру, маленькая резная иконка ХІІІ
века с Афона или бронзовый акваманил той
же эпохи из Северной Германии. По легенде,
его привез в Гродно и подарил Коложской
церкви сам Давид Городенский.
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Кроме постоянных экспозиций, в музее истории религии непрерывно сменяют одна другую временные выставки, в том числе нередко можно увидеть экспозиции из зарубежных
музеев.
Часть экспозиции музея истории религии
размещена неподалеку – в здании Большой
хоральной синагоги. Здесь можно подробно
узнать о жизни евреев в довоенном Гродно,
знаменитых выходцах. Значительная часть
экспозиции посвящена теме Холокоста в годы
Великой Отечественной войны.
Планировка дворца с внутренним двориком
придает музею особое очарование и камерность. В теплое время года здесь проходят
концерты классической музыки под открытым
небом, фестиваль немого кино «Кинемо»,
показы спектаклей областного театра кукол,
другие мероприятия.

History
and
religion

The Museum of the
History of Religion is the
only such establishment
in Belarus. In the Soviet
Union there were
only four of them: in
Leningrad, Lvov, Vilnius
and Grodno.

Its first exposition was opened in 1985 in the
former convent of Nativity of the virgin. But in
the early 1990s, the monastery was returned to
Orthodox Church, and the Museum moved to
another building – the former Palace of khreptovichi, built in the mid XVIII century. The story of
the families who owned them seamlessly into the
halls of the Palace – these themes are the focus
of a separate ex-position «Era. Time. The building.» It not only tells the history of the Palace, but
also introduces the lifestyle of the nobility. Here
you can find out what did men and women in a

traditional family, how they spent their free time,
what holidays celebrated and much more.
The Museum reflects the Christianity and his four
faiths – Orthodoxy, Catholicism, Protestantism and
the Uniate Church, but also Judaism and Islam.
But it all begins with a story about the ancient cults
of mankind. The rooms of the Museum depict the
history of religions from their appearance on the
territory of Belarus until today. Show directly religious activities, impact on society, value education,
art, science. The rich exposition of unique icons,
liturgical books, collections of liturgical vestments,

objects of worship. There are unique exhibits. For
example, small carved icon of the XIII century from
mount Athos or bronze aquamanile the same era
from the North of Germany. According to legend,
he was brought to Grenoble and gave Kalozha
Church David Gorodensky.

of religion hosted near the building of the Grand
choral synagogue. Here you can learn more
about the life of Jews in pre-war Grodno, famous
natives. A significant part of the exhibition dedicated to the Holocaust in the years of the great
Patriotic war.

In addition to permanent exhibitions, the Museum
of the history of religion succeed one another continuously changing exhibitions, including often you
can see the exhibition from foreign museums.

The layout of the Palace with an internal courtyard gives the Museum a particular charm and
intimacy. In the warm season there are concerts
of classical music under the open sky, the festival
of silent film «Cinema», performances of puppet
theater, other events.

Part of the exhibition of the Museum of history
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Город
множества конфессий
Одна из особенностей Гродно – его многоконфессиональность и
многонациональность. Здесь больше двух десятилетий проходит
Республиканский фестиваль национальных культур, участвуют в
котором представители нескольких десятков национальностей. В
Гродно представители разных религий живут в мире и согласии.

Главным украшением центральной городской
площади является Кафедральный костел
Святого Франциска Ксаверия, поражающий
своими красотой и величием во все времена.
С момента постройки он считался одним из
трех самых красивых костелов во всей Речи
Посполитой. В храме можно увидеть тринадцать деревянных алтарей ХVIII века, а на башне костела – одни из старейших в Восточной
Европе действующих часов (ХVI – ХVII века).
К костелу примыкают здания бывшего иезуитского коллегиума.
В нескольких шагах от шумной площади Советской, окруженный глухими стенами, уютный дворик Свято-Рождество-Богородичного
ставропигиального женского монастыря. В
первой половине ХVII века он был построен
как униатский, но позже преобразован в православный. Сегодня в монастырском храме
находится чудотворная икона Матери Божией
Владимирской.
Еще одно украшение Гродно – СвятоПокровский кафедральный собор, построенный в начале ХХ века в память о погибших в
русско-японской войне.
После русско-японской войны на этом месте
на пожертвования планировалось установить
памятник погибшим на Дальнем Востоке гродненцам. Однако денег удалось собрать гораз-
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до больше… Правда, местность не позволяла
разместить собор по церковным канонам – алтарем на восток. Петр Столыпин выхлопотал
разрешение на небольшое нарушение норм.
На стенах при входе в храм установлены
памятные доски в честь павших на русскояпонской войне и солдат, которые воевали в
Афганистане. Интерьер украшают орнаментальная роспись перекрытий нефов и резные
деревянные иконостасы. С 1935 года в храме
находится икона Богоматери Казанской, а в
2010 году возле него установлена скульптура
«Покров Пресвятой Богородицы» автора Владимира Пантелеева.
С любой точки города можно заметить старейшие в городе Костел Обретения Святого
Креста и монастырь бернардинцев, где сплелись элементы ренессанса, поздней готики и
барокко. В 1858 году в этом костеле венчалась
Элиза Ожешко.
На одной из узких улочек старого Гродно
расположен еще один памятник архитектуры – комплекс монастыря бригиток и костела
Благовещения Наисвятейшей Девы Марии,
возведенный в середине ХVI века в стиле
раннего барокко. Комплекс включает в себя
костел, жилой корпус, высокую ограду с воротами и угловыми башнями и деревянный
лямус. Последняя из перечисленных построек
возведена без единого гвоздя и сохранилась с

The main decoration of the central town square is the Cathedral of St. Francis Xavier, with its striking beauty and grandeur
at all times. Since its opening it has been considered one of
the three most beautiful cathedrals in the Polish-Lithuanian
Commonwealth. In this temple you can see thirteen wooden
altars from the 18th century, and on the tower there is one of
the oldest working clocks in Eastern Europe (16th-17th centuries).

XVII века до наших дней.
Большая часть архитектурных памятников
Гродно расположена на правом берегу Немана, в более старой части города. Однако и в занеманской части областного центра находится
комплекс костела и монастыря францисканцев. Этот памятник архитектуры расположен
практически на берегу реки. Первый монастырь на левом берегу Немана, построенный
в 1635 году, был деревянным. При монастыре
был построен костел Святой Девы Марии Ангельской. Оба они сгорели во время русскопольской войны в 1659 году, но вскоре восстановлены. Удивительный факт – в советское
время монастырь оставался действующим.
Есть в Гродно лютеранская кирха и иудейская
синагога. В кирхе, фасад которой украшают
центральная башня-звонница и витражное
окно-роза, сегодня проходят не только богослужения, но и органные концерты. Она была
построена в конце 1870-х годов и перестраивалась в начале ХХ века.
Большая хоральная синагога, построенная в
ХVI веке, является одной из самых больших
действующих синагог в Беларуси. Так же, как и
кирха, она перестраивалась в начале ХХ века.
Во времена Холокоста входила в состав гетто,
и сегодня здесь размещена экспозиция «Из
истории гродненских евреев».

The Town
of numerous
confessions
One of the features of Grodno
is its multi-confessional and
multi-ethnicity nature. That is
why the Republican Festival
of National Cultures has
been held here for more
than two decades, involving
representatives of several
dozen nationalities. People of
different religions live in peace
and harmony in Grodno.

and a wooden lyamus. The last of the listed buildings was
erected without a single nail and has survived from the 17th
century to the present day.

At the entrance the statue of Christ carrying a cross meets the
visitors. Even in the darkest years despite the prohibitions,
people came to pray here, and Pope John Paul II appropriated the status of the Small Basilica to the church in 1990,
recognizing a deserved Catholic shrine. The building of the
former Jesuit Collegium adjoins the church.

Most of the architectural monuments of Grodno are located on
the right bank of the Neman in the older part of the town. However, in the Zanemanskaya part of the regional center one
can see the complex with the Cathedral and the Monastery
of the Franciscans. This architectural monument is located
almost on the river bank. The first monastery on the left bank
of the Neman, built in 1635, was wooden. There also was the
Cathedral of the Holy Virgin Mary of Angel there. Both of them
burned during the Russian-Polish war in 1659, but were soon
restored. An amazing fact is that during the Soviet era the
monastery remained active.

A few steps from the noisy Soviet Square, surrounded by
blank walls, there is a cozy courtyard of the Holy Mother of
God’s Birth Stauropegic Convent. In the first half of the 17th
century it was built as an Uniate church, but later it was converted into an Orthodox one. Today in the monastery church
there is a miraculous icon of the Vladimirskaya Mother of God.

There are also the Lutheran Church and the Jewish Synagogue in Grodno, which is not characteristic for Belarus. In
the Lutheran Church, the façade of which is adorned with the
central bell tower and the stained-glass window-rose, services
are held today, as well as concerts of organ music. It was built
in the late 1870s and was rebuilt in the early 20th century.

There is one more decoration in Grodno – the Holy Pokrovsky
Cathedral which was built in the early 20th century in the
memory of the victims of the Russian-Japanese War.

The Great Choral Synagogue, built in the 16th century, is
one of the largest active synagogues in Belarus. Just like the
church, it was rebuilt in the early 20th century. At the time of
the Holocaust it was a part of the ghetto and today there is
an exposition «From the History of the Grodno Jews» there.

After the Russian-Japanese War thanks to donations it was
planned to erect a monument to Grodno citizens who died
in the Far East exactly in this place. However, it became
possible to collect much more money ... To tell the truth, the
terrain did not allow the cathedral to be placed according to
church canons with the altar in the east. The ex-governor of
the region, Pyotr Stolypin, got a permission to slightly bend
the rules.
On the walls at the entrance of the church there are memorial
plaques in honour of the soldiers who died in the RussianJapanese War and who fought in Afghanistan. The interior is
decorated with an ornamental painting of the ceilings of the
naves and carved wooden iconostasis. Since 1935 the icon of
Kazanskaya God Mother has been on display in the church,
and a sculpture «The Protection of the Blessed Virgin» was
erected by Vladimir Panteleyev near it in 2010.
From everywhere in the town you can see the oldest Cathedral of the Acquisition of the Holy Cross and the Bernardine
Monastery, in which elements of the Renaissance, Late Gothic and Baroque unite. In 1858 Elisa Orzeszkowa got married
in this cathedral.
Another architectural monument, situated on one of the narrow streets of old Grodno is the complex of the Brigitte Monastery and the Cathedral of the Annunciation of the Blessed
Virgin Mary, erected in the middle of the 16th century in the
early Baroque style. The complex includes a cathedral, a
residential building, a high fence with gates and corner towers
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ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

Музеи
для городамузея
Гродно сам по себе является
городом-музеем – здесь
сохранились уникальные
памятники архитектуры. И в
нем открыты для посетителей
десятки музеев, каждый из
которых по-своему интересен.

Увидеть самый большой в истории Гродно пожар и посмотреть на современный город сверху можно в музее
истории пожарной службы, который расположен недалеко от Старого и Нового замков. Здесь соседствуют
действующая пожарная часть и музей. Первая разместилась в здании, которое было построено относительно
недавно на месте старой пожарной части. А вот музей
частично занимает «историческую площадь» – башню.
Один экспозиционно-выставочный зал посвящен
пожарно-спасательному спорту, другой разделен на три
исторических периода – от зарождения первых противопожарных мероприятий и до современности. Третий посвящен пожару 1885 года, который охватил три четверти
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города и был самым большим в истории Гродно. Огромная диорама показывает, как один за другим загорались
дома, все дальше и дальше распространялся огонь.
Отдельный зал музея – 32-метровая башня, памятник
архитектуры рубежа XIX – XX веков, единственная такая
на территории Беларуси.
Как и много лет назад, караул здесь несет пожарный, который днем и ночью следит за городом. Сейчас, правда,
это манекен. Но каждый день в полдень к нему по винтовой лестнице из 120 ступеней поднимается трубач и
играет – ровно в 11.58, прежде чем начнут бить часы на
Фарном костеле. Эта традиция существовала еще в пе-

