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

Здесь расположено уникальное гидротехническое 
сооружение – Августовский канал, который воплощает 

ЖЕМЧУЖИНА ПОГРАНИЧЬЯ

АВГУСТОВСКИЙ 
КАНАЛ 

в себе техническое мастерство, кропотливый труд 
и умение жить в гармонии с природой, которыми 
славится белорусский народ. 

Прогулка по каналу на речном трамвайчике 
с обязательным шлюзованием навсегда останется 
одним из самых приятных ваших воспоминаний!

АВГУСТОВСКИЙ

КАНАЛ —
ЭТО РАЗНООБРАЗИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

ЭМОЦИЙ 

И ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ОБ АВГУСТОВСКОМ КАНАЛЕ

Августовский канал был построен в 1824–1830 гг. по инициативе 
министра финансов Царства Польского князя Ф. К. Друцкого-Любец-
кого. Руководил строительством военный инженер подполковник 
И. Прондинский. Над строительством канала ежегодно работали 
от 7 до 8 тыс. человек. Канал был задуман как транспортная артерия 
для экспорта в Западную Европу местной сельскохозяйственной 
продукции. 

Общая протяженность Августовского канала превышает 102 км. 
В том числе 45 км — это искусственно прокопанные каналы, свыше 
35 км — русла рек и более 21 км — поверхности озер. Чтобы 
снивелировать 54-метровый перепад высот, на канале было 
построено 18 шлюзов. В настоящее время почти 21 км протяженно-
сти канала проходит по белорусской территории. Здесь расположены 
4 шлюза: Кужинец, Волкушек, Домбровка и Немново. Немново — 
это самый большой на канале четырехкамерный шлюз, который 
соединяет канал с рекой Неман.

В 2004–2006 гг. на белорусской части Августовского канала прошла 
капитальная реконструкция, после которой он приобрел свой 
первоначальный облик и стал одним из самых популярных туристи-
ческих объектов Беларуси. В 2016 г. в старинном доме смотрителя 
шлюза был открыт музей Августовского канала.

Территория Августовского канала — это уникальные природные 
ландшафты, которые идеально подходят для всех видов активного 
и экологического туризма: от водных сплавов и велосипедных 
маршрутов до наблюдения за редкими видами птиц и животных 
в естественных условиях.

В туристический сезон на Августовском канале расцветает 
культурная жизнь. Здесь каждые выходные можно принять участие 
в разнообразных мероприятиях: от музыкальных и фольклорных 
фестивалей до спортивных марафонов и увлекательных заплывов 
«на чём попало».

В настоящее время свои услуги туристам на Августовском канале 
предлагают около 20 агроусадеб и других средств размещения 
с самой разной специализацией. Среди них выделяется большой 
дворцово-парковый комплекс «Святск Гурских» в д. Радзивилки, 
где можно окунуться в атмосферу и быт старинного шляхетского 
имения, и туристическая база «Немново» в д. Немново — настоящий 
рай для любителей активного отдыха. 

В агроусадьбах «Августовский гостинец», «Августовский закуток», 
«Анетта», «На Чёрной Ганче», «Соничи», «Хата у Стаха» и других вас 
ждет традиционное белорусское гостеприимство и уютная семейная 
атмосфера.
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Старинный город Гродно приглашает вас познакомиться 
со своей почти 900-летней историей, прогуляться 
по узким уютным улочкам, забежать на чашечку 
ароматного кофе, послушать концерт органной музыки, 
забраться на Замковую гору и пройтись по набережной 
величественного Немана.

За годы своей богатейшей истории, город стал родным 
не только для белорусов, но и для литовцев, поляков, 
евреев, русских и многих других народов.

Исторический центр Гродно занимает территорию свыше 
200 га и не имеет аналогов в Беларуси по концентрации 
памятников истории и культуры различных эпох и этносов, 
которые бережно сохраняются на улицах старого города.

ГОРОД-МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ГРОДНО. 

ГРОДНО —
один из 
старейших 

белорусских 

городов



ПЕШИЕ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
ПРОГУЛКИ ПО ГРОДНО — 
это незабываемое погружение в атмосферу далекого прошлого 
и возможность прикоснуться к прошедшим эпохам. 
Какой бы маршрут вы не выбрали, по пути всегда встретятся 
гостеприимные кафе с уютной атмосферой, интересные музеи 
самого разного профиля и художественные галереи.

Республиканский фестиваль национальных культур
Марафон Гродно — Друскининкай 
Веломарафон «Суседзі» 
Международный фестиваль автомобилей «SunDay» 
Традиционная ярмарка народных ремёсел «Казюкi»

Респектабельный «Kronon Park Hotel»
Крупные отели «Неман» и «Турист»
Частные гостиницы с уютной атмосферой 
«Семашко» и «Славия»
Бюджетные гостиницы «Беларусь», «Омега», «Спорт»
Хостелы «Hello Grodno» и «Старый мост»

это старейшая в Беларуси пешеходная улица Советская 
в исторической части города. Здесь самая высокая в Гродно 
концентрация ресторанов, кафе и баров с национальной кухней. 
Для любителей совмещать приятное с полезным в Гродно 
работают многочисленные сувенирные лавочки, магазины 
и торговые центры. Крупнейшие из них — это торговый дом 
«Неман», торговый центр «Олд Сити» и торговый комплекс 
«Корона».

БОГАТАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ГОРОДА ГРОДНО —
САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ПРОГУЛОК
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГРОДНО —

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
КОМПАНИИ «ЕВРОУЮТ» И «КВАРТОТЕЛЬ» ПРЕДЛАГАЮТ 
АПАРТАМЕНТЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГРОДНО.
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Гродно — это город разнообразных народов, культур и религий. Его красой и гордостью по праву 
считаются древние храмы всех конфессий Беларуси. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ.
«РЕЛИГИОЗНАЯ МОЗАИКА»

ГРОДНО. 

Среди них выделяется древняя православная церковь Святых Бориса и Глеба — легендарная 
«Коложа» — самый древний аутентичный храм белорусской земли. Невозможно оторвать взгляд 
от величественных католических костёлов «королевского» Гродно, от уникальной Большой хоральной 
синагоги и неоготической лютеранской кирхи.

ГРОДНО 
живет богатой

духовной 
жизнью!



ГРОДНО ЖИВЕТ 
БОГАТОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ 

Во время религиозных праздников на улицы города 
выходят многотысячные процессии верующих. 
Ежегодно в Гродно проходят несколько знаковых 
событий, связанных с духовной культурой Беларуси. 
Среди них выделяется фестиваль органной музыки 
и международный фестиваль православных 
песнопений «Коложский благовест».

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ГЛУБЖЕ ПОЗНАТЬ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ 
БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ
В Гродно всегда открыт единственный в республике 
музей истории религии. Его экспозиция и 
интерактивные программы не уступают самым 
известным европейским музеям.

Если вы захотели посетить Августовский канал и город 
Гродно, за подробной информаций для бронирования 
услуг можно обратиться по следующим адресам:

сайт безвизовой туристической зоны GrodnoVisaFree 
(английский, литовский, польский и русский языки): 
www.grodnovisafree.by

сайт специального туристско-рекреационного парка 
«Августовский канал» (английский, польский и 
русский языки): www.grodnoturinvest.by

сайт Гродненского туристско-информационного 
центра (английский, белорусский и русский языки): 
www.tourgrodno.by
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