
БЕЛОРУССКОЕ 
ПОГРАНИЧЬЕ  
ДЛЯ ОТДЫХА  
И ПУТЕШЕСТВИЙ
АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ 
И ГРОДНО



АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ. 

ГРОДНО. 

ПОЕХАЛИ!



Белорусское пограничье: место, 
где соединяются белорусская, 
польская и литовская культуры, 
где встречаются друзья, где 
восторг от завораживающих 
природных пейзажей сменяется 
на восхищение культурным 
наследием, необыкновенной 
архитектурой и открытостью 
людей.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ!

Тысячи идей для путешественников 
открываются в этих местах: неспешные 
прогулки по улочкам Гродно, водные 
маршруты по уникальному Августовскому 
каналу, в том числе возможность пройти 
по четырехкамерному судоходному 
шлюзу «Немново», знакомство  
с интереснейшей архитектурой, 
веломаршруты по удивительным 
ландшафтам, вкусная традиционная  
кухня и многое другое.



ПЛАН-
МИНИМУМ!
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Августовский канал и музей Августовского  
канала. Четырехкамерный шлюз «Немново»
Форты Гродненской крепости
Коложская церковь XII века в Гродно
Парк им. Жилибера в Гродно
Агротуристический комплекс  
«Коробчицы»
Ландшафтный заказник «Озеры»
Большая хоральная синагога в Гродно
Музей деревянных музыкальных  
инструментов в агрогородке Одельск
Костел Вознесения Девы Марии  
в городском поселке Сопоцкин
Зоопарк в Гродно

ТОП-10 
РЕКОМЕНДАЦИЙ



Практически полностью разрушенный  
в годы Второй мировой войны, благодаря 
реконструкции канал был возрожден как 
место для активного отдыха, спортивных  
и культурных мероприятий, объединя
ющих народы Беларуси, Польши и Литвы.

История Августовского канала 
насчитывает уже почти два 
столетия. Построенный по указу 
русского царя Александра I  
в 1825-1839 годах канал 
повидал многое:  
торговые и спортивные суда, 
туристические пароходы. 

АВГУСТОВСКИЙ  
КАНАЛ.  
ИСТОРИЯ



Августовский канал — 
особенное место как для 
любителей водного спора,  
так и для тех, кто хочет 
максимально расслабиться.

ВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ.  
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Для первых — это сплавы на байдарках, 
каяках, каноэ.

Для вторых — это водные прогулки  
на туристических теплоходах, лодках  
и катамаранах.

Получить максимальное удовольствие 
от времени, проведенного в водном 
путешествии, помогают невероятные 
ландшафты и пейзажи.



Сплавы по величественному Неману 
Шлюзование на легендарном  
Августовском канале 
Сплавы по Черной Ганче — лесной 
реке, проходящей через живописную 
Августовскую пущу 
Сплавы по извилистой реке Осташанка

Одно- и многодневные водные  
походы
Незабываемые впечатления,  
новый опыт
Удивительные пейзажи
Аутентичные населенные пункты

ВОДНЫЕ  
ПОХОДЫ

ВАРИАНТОВ 

ВОДНЫХ
МАРШРУТОВ

ОГРОМНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО



В регионе множество велосипедных 
маршрутов различной сложности  
и протяженности.

Велосипедные дорожки  вдоль  
Августовского канала 
Маршруты, проходящие через  
близлежащие деревни и поселки 
Маршруты по Гродненской пуще

Путешествие на велосипеде 
дает огромные возможности 
для исследования 
местности: можно сделать 
остановку как для осмотра 
достопримечательностей,  
так и для того, чтобы 
насладиться красотой 
окружающей природы.

ПО ГРОДНО  
И АВГУСТОВСКОМУ 
КАНАЛУ  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ!

НА
ВЕЛОСИПЕДЕ!

ИССЛЕДУЙТЕ

АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ

И ГРОДНО 



Лето

Праздник писанки «Велікоднае сонейка» 

Открытый Кубок г. Гродно по спортивному 
ориентированию (международный этап) 

Международный водный фестиваль «Неманская весна» 
Праздник белорусской кухни «Пікнік па-беларуску» 

Открытый районный полумарафон любителей 
скандинавской ходьбы «Крочым разам» 

Чемпионат Гродненской области по туристско
прикладным многоборьям в технике велосипедного 
туризма 

Чемпионат Гродненской области по туристско
прикладным многоборьям в технике горно
пешеходного туризма 

Региональный праздник народного творчества  
«Августовский канал приглашает друзей» 
Соревнования по пляжному волейболу в рамках 
открытого регионального праздника народного 
творчества «Августовский канал приглашает друзей»

Зима

Весна

Районный фестиваль охотничьих традиций   
«Пад апекай святога Губерта» 

Водный марафон «Августовский канал» 

Областной туристический слет 

Областной пешеходный марафон  
«Школа выживания «ПСР 2018»

Осень

КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ  
ЖИЗНЬ РЕГИОНА.  
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Юношеское первенство Республики Беларусь  
по спортивному ориентированию 

Областной культурноспортивный праздник  
«Работники культуры — за здоровый образ жизни!» 

Районный туристический слёт молодёжи 

Районный фестиваль фольклора «Вяртанне  
да вытокаў» 

Полумарафон «Августовский канал» 

Фестиваль по спортивному лову рыбы «Кубок 
Августовского канала — 2018» 

Купалье 

Открытый велосипедный марафон Гродненского 
района «Суседзi» 

Фестиваль шансона 

Открытый туристический слет Гродненской области 
«Праздник моря» 

Областной открытый фестиваль народного творчества 
«Августовский канал в культуре трех народов»

Театрализованное представление «Зімовыя забавы  
на Аўгустоўскім канале» в «Усадьбе Деда Мороза» 

Открытый зимний кубок Гродненской области  
по скандинавской ходьбе 

Открытое первенство Гродненского района по лыжным 
гонкам «Сапоцкiнскiя пагоркi» 

Первенство Гродненского района по биатлону среди 
учащихся



Старый и Новый замки 
Борисоглебская (Коложская)  
церковь XII века 
Кафедральный собор Франциска  
Ксаверия 
Лютеранская кирха 
Большая хоральная синагога 
Единственный в стране  
Музей истории религии 
Две водонапорные башни  
«Кася» и «Бася» 

Музей утюга 
Музей городского быта

Частные экспозиции 

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ГРОДНО



Старинные тихие улочки 
Величественные церкви  
и костелы 
Разнообразные архитектурные  
решения 
Парки и скверы 
Уютные кафе  
Приветливые горожане

ИССЛЕДУЙТЕ 
ГРОДНО
Вы можете отправиться 
на экскурсию по Гродно 
самостоятельно или с гидом, 
пешком или на велосипеде.

ГРОДНО —
ОДИН ИЗ  

СТАРЕЙШИХ  

БЕЛОРУССКИХ 

ГОРОДОВ



ТРАДИЦИОННАЯ

КУХНЯ!

РЕКОМЕНДУЕМ!
Из напитков рекомендуем попробовать 
крамбамбулю, медовуху, сбитень, пиво  
и бальзамы, а также всевозможные  
ягодные и фруктовые взвары.

В кофейнях и ресторанах 
города можно попробовать 
блюда белорусской  
и европейской кухни, 
насладиться отличным кофе  
и попробовать вкусные 
десерты.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ 



Посетите местные праздники, пообщайтесь 
с жителями, поучаствуйте в мастерклассах 
по гончарному мастерству, соломо  
и лозоплетению, изготовьте своими руками 
оберег — и  вы запросто почувствуете 
невероятную душевную атмосферу, 
приобщитесь к быту простых людей.

ТРАДИЦИИ  
И ОБЫЧАИ. 
СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА
Самые интересные традиции 
и обычаи, секреты старинных 
ремесел наиболее бережно 
хранятся в деревушках, 
подальше от города. 



Кухня Гродненского региона 
представлена традиционными 
для белорусской национальной 
кухни блюдами, в основе  
которых  грибы, ягоды, мясо 
дичи, рыба, овощи.

ОСОБЕННОСТИ  
МЕСТНОЙ  
КУХНИ

ТРАДИЦИОННАЯ

БЕЛОРУССКАЯ 

КУХНЯ!Драники со сметаной 
Пячисто 
Мачанка с блинами 
Верещака 
Свекольник

ТОП-5 блюд



На Августовском канале можно 
погрузиться в атмосферу  
незабываемого приключения  
и остановиться в доме  
смотрителя.

ПРОЖИВАНИЕ

Гостиницы, хостелы и агроусадьбы готовы 
гостеприимно распахнуть свои двери  
для вас.



В Гродненском районе действуют 
туристско-информационные 
центры в Гродно и в городском 
поселке Сопоцкин.

ТУРИСТСКО- 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ЦЕНТРЫ

В Гродно и на Августовском канале 
можно взять напрокат велосипед, а также 
арендовать туристическое снаряжение  
для водных походов.

ПУНКТЫ ПРОКАТА

ПРИГЛАШАЕМ 

ПОСЕТИТЬ!



Небольшой курортный польский городок.  
Августовский канал и озеро Нецко, 
входящее в группу знаменитых Мазурских 
озер, привлекают уникальной природой, 
свежим воздухом и чистейшей водой.

По легенде город построен в честь 
встречи Барбары Радзивилл  
и Сигизмунда II Августа.

Вы можете совместить свое 
путешествие на гродненскую 
землю с посещением 
ближайших городов Польши  
и Литвы – Августова  
и Друскининкая.

Утопающий в зелени и окутанный 
ароматом хвойного леса, этот город 
никого не оставит равнодушным.   
А минеральные источники помогут  
понастоящему расслабиться  
с пользой для красоты и здоровья. 

АВГУСТОВ

ДРУСКИНИНКАЙ

НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ



КАК 
ДОБРАТЬСЯ 
Добраться и путешествовать 
по Гродно и Августовскому 
каналу можно всевозможными 
способами: на автомобиле, 
общественном транспорте 
(автобусы, маршрутные такси), 
на велосипеде, а также водными 
видами транспорта.

Августовский канал, достопримечательности Гродно  
и Гродненской области будут особенно интересны  
тем туристам, которые путешествуют по европейскому 
автомобильному маршруту №67 — Via Baltica. 
Маршрут соединяет Хельсинки и Прагу, а на некоторых 
участках Польши и Литвы позволяет заглянуть  
в соседнюю Беларусь и посетить уникальную 
Гродненщину и незабываемый Августовский канал.  
На территории Августовского канала и прилегающих 
к нему территориях (Гродно и Гродненский район) 
действует 10дневный безвизовый режим  
для иностранных туристов (пересекать границу 
необходимо в пунктах пропуска «Рудавка», «Брузги» 
(Польша) и «Привалка» (Литва)).

Более подробную информацию можно  
найти на сайте www.grodnovisafree.by

Также с января 2017 года в Беларуси действует 
5-дневный безвизовый режим для граждан более 
чем 80 стран (*только при условии въезда через пункт 
пропуска Национальный аэропорт Минск).

Всю информацию о визе в Беларусь можно получить  
на сайте www.mfa.gov.by/visa

Денежная единица:  
белорусский рубль (BYN).



Туристско-информационный 
центр г. Гродно

г. Гродно, ул. Ожешко, 38
+375 152  77 36 03

email: grodnortss@gmail.com
Время работы: 09.00 – 18.00

www.tourgrodno.by

www.augustow.canaltourism.com
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Проект финансируется  
Европейским союзом

АВГУСТОВСКИЙ 

КАНАЛ 
И ГРОДНО


