
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА БАЙДАРКАХ
И ВЕЛОСИПЕДАХ
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.



Практически полностью разрушенный 
в годы Второй мировой войны, 
благодаря реконструкции канал был 
возрожден как место для активного 
отдыха, спортивных и культурных 

АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ.  
ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРА
Августовский канал — это 
уникальное гидротехническое 
сооружение, построенное в 1825—
1839 годах. Изначально канал 
служил водным торговым путем, 
затем туристической артерией. 
По каналу курсировал пароход 
«Эмилия Плятэр».

мероприятий, объединяющих народы 
Беларуси, Польши и Литвы. 

Центр культурной жизни 
белорусской части Августовского 
канала — город Гродно — хранит 
немало удивительных историй и 
легенд, уникальных архитектурных 
достопримечательностей и 
исторических артефактов. 

Земля Августовского канала и 
Гродненщины — это разнообразие 
возможностей, эмоций и впечатлений!



Еще с советских времен 
канал стал местом для 
активного отдыха, спортивных 
соревнований и массового 
туризма.

АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ.  
ВОДНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА

Ежегодно Августовский канал 
принимает множество спортсменов 
водных видов спорта. 

Одним из знаковых соревнований 
является международный марафон 
«Неманская весна».

МЕСТО Д ЛЯ
АКТИВНОГО

ОТДЫХА

АВГУСТОВСКИЙ

КАНАЛ —



Канал открыт и для любителей. 
Пункты проката, туристические 
маршруты различной сложности, 
развитая инфраструктура позволят 
сделать ваше путешествие в эти 
края незабываемым.

БАЙДАРКА И КАНОЭ. 
МАРШРУТЫ
Вариантов для водных 
маршрутов огромное количество.

ВАРИАНТОВ
ВОДНЫХ
МАРШРУТОВ

ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО



ВОДНЫЕ 
ПРОГУЛКИ 
ПО НЕМАНУ

Неспешные прогулки на теплоходе – 
это лучший выбор для тех, кто хочет 
расслабиться, насладиться красотой 
уникальных мест, ощутить дыхание легкого 
бриза, сделать необычные снимки и просто 
хорошо провести свое время.

Экскурсионные теплоходы 
курсируют по Неману 
и Августовскому каналу 
с мая по октябрь.



Гродно
Августовский
канал 

Неман



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
МАРШРУТЫ
Покрутить педали велосипеда 
и узнать новые места, 
промчаться по тенистым аллеям 
и порадоваться покоренному 
подъему, остановиться для 
отдыха и вдохнуть полной грудью 
чистый воздух — отправьтесь в 
путешествие по окрестностям 
Гродно на велосипеде.

Гродненская пуща 

Велосипедные дорожки 
вдоль Августовского канала 

Велосипедный маршрут 
«Меловые горы»

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 

МАРШРУТЫ
РАЗЛИЧНОЙ

СЛОЖНОСТИ

И ПРОТЯЖЕННОСТИ!



Что может быть лучше пешего 
похода по удивительной красоты 
местам!

ПЕШИЕ 
МАРШРУТЫ

ПЕШИЕ
МАРШРУТЫ
РАЗЛИЧНОЙ

СЛОЖНОСТИ

И ПРОТЯЖЕННОСТИ!

Пройдитесь с рюкзаком по лесным 
тропинкам, а находившись, 
остановитесь с палаткой на 
живописном берегу Немана, 
разожгите костер, приготовьте на 
нем еду и заварите чай... Слушайте 
тишину, наслаждайтесь огромным 
звездным небом, ощущайте себя 
частью необъятного и такого 
разнообразного мира.



Местная кухня формировалась 
веками, в ней угадывается 
влияние западных 
и прибалтийских северных 
стран, а также русских традиций.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОЙ КУХНИ.  
ВЫХОДНЫЕ
В АГРОУСАДЬБЕ

Наиболее известные блюда 
белорусской кухни — драники 
и клецки, мачанку с блинами, 

верещаку, разнообразные 
соления — лучше всего пробовать 
в многочисленных агроусадьбах 
региона. Ведь именно здесь 
хозяевами собираются, хранятся 
и передаются из поколения в 
поколение секреты приготовления 
этих блюд.

Катание на лошадях 

Рыбалка 

Велосипедные и пешие 
прогулки 

Сбор целебных трав, 
грибов и ягод 

Обучение различным 
традиционным ремеслам 

Изготовление сувениров 

Участие в местных праздниках 
и обрядах

ПЕШИЕ
МАРШРУТЫ
РАЗЛИЧНОЙ

СЛОЖНОСТИ

И ПРОТЯЖЕННОСТИ!
Помимо вкуснейшей еды, 
агроусадьбы предлагают отличные 
возможности для незабываемого 
отдыха.



Как множество европейских 
городов, Гродно 
приглашает открыть свои 
достопримечательности, а также 
тихие уютные уголки города на 
велосипеде.
Прокатитесь по обустроенным 
велодорожкам в разных частях 
города или отправьтесь изучать 
окрестности Гродно.

ГРОДНО.   
ПО ГОРОДУ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ!

ИССЛЕДУЙТЕ 

ГРОДНО



Сафари-тур 

Медовый путь 

Экотропы 

250-летняя дубрава 

Множество активностей 
на любой вкус 

Наблюдение за зубрами

 

Гродно и Августовский канал находятся 
в непосредственной близости к нашим 
западным соседям — Польше и Литве. 
Путешествие в ближайшие города — 
Августов (Польша) и Друскининкай 
(Литва) — дополнит ваши впечатления 
от посещения гродненской земли, а 
также позволит найти общее в культуре 
и традициях 3-х народов.

ИССЛЕДУЯ ОКРЕСТНОСТИ.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Окрестности Гродно — 
это множество удивительных 
деревень и городов.

Загляните в поселок Сопоцкин, в 
котором находится костел Вознесения 
Девы Марии, построенный в 1789 
году, проедьтесь по местам боевой 
славы — деревне Наумовичи и 
заставе им. В. Усова — или отыщите 
Музей деревянных музыкальных 
инструментов Марьяна Скрамблевича 
в агрогородке Одельск. Любителям 
природы стоит посетить ландшафтный 
заказник «Озеры».

ИССЛЕДУЙТЕ 

ГРОДНО



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 
путешествует 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 Августоwвский канал.

На территории Августовского канала 
и прилегающих к нему территориях 
(Гродно и Гродненский район) действует 
10-дневный 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).



Минск

Гродно
Августовский канал

Туристско-информационный
центр г. Гродно

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

e-mail: grodnortss@gmail.com
Время работы: 09:00 — 18:00

www.tourgrodno.by

www.augustow.canal-tourism.com
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Проект финансируется 
Европейским союзом

АВГУСТОВСКИЙ

КАНАЛ

И ГРОДНО


