
ОТКРЫВАЯ 
БЕЛОРУССКОЕ 
ПОГРАНИЧЬЕ
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.
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, велотреки по удивительным 
ландшафтам, вкусная традиционная кухня и 
многое другое.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ!



Сегодня знаменитый Августовский канал и 
близлежащие территории — это  возможность 
активно и интересно провести время, 
познакомиться с множеством культурных 
достопримечательностей, а также открыть  
для себя уникальную нетронутую природу. 

Здесь множество идей для водных  
и велосипедных маршрутов.

История Августовского канала насчитывает уже 
почти 200 лет. Это действительно уникальное 
гидротехническое сооружение изначально 
служило водным торговым путем для транзита 
польских товаров в обход прусской территории.

Инициаторами строительства Августовского 
канала стали русский царь Александр I и министр 
финансов Королевства Польского Ф. К. Друцкий-
Любецкий.

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

ИССЛЕДУЯ  
АВГУСТОВСКИЙ  
КАНАЛ



ДУХ 
ОТКРЫТОСТИ
Это чувствуется во всем: в открытости людей 
всему новому, в узких улочках и поросших 
плющом стенах университета, в аромате кофе, 
доносящемся из маленьких уютных кофеен, в 
спортивных и культурных мероприятиях, которые 
принимает гродненская земля.

Этот уголок Беларуси 

как никакой другой 

пропитан

западной культурой!



Места, культура которых вобрала в себя 
особенности различных народов. Близость 
Польши и Литвы и общая история наших народов 
отразились на культурных традициях и общности 
культурной мысли.

Ежегодно этот регион становится центром самых 
различных международных мероприятий.

Одним из главных культурных мероприятий 
является фестиваль народного творчества 
«Августовский канал в культуре трех народов». 
Это праздник, который является символом дружбы 
Беларуси, Польши и Литвы.

Праздники народного творчества
Арт-пикники 
Фестивали
Веломарафоны
Турслеты
Соревнования по водному спорту

МНОГОГРАННАЯ 
КУЛЬТУРА



ИНТРИГУЮЩИЕ 
МОМЕНТЫ
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 получить на сайте:

www.grodnovisafree.by

Бассейн Августовского канала —

это территория, где  

встречаются границы

Беларуси, Польши 

и Литвы!



ГРОДНО.  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ЦЕНТР  
ЗАПАДНОЙ  
БЕЛАРУСИ 
Гродно — один из старейших белорусских 
городов с богатым культурно-историческим 
наследием.

Польское влияние в культуре и архитектуре 
города объясняется историческими событиями: 
 в XV веке Гродно становится второй столицей 
Великого княжества Литовского, в XVI веке — 
резиденцией короля Польши Стефана Батория.
Могущественный Неман и Городничанка — реки, 
на которых много веков стоит Гродно, — Замковая 
гора, Городница бережно хранят легенды и тайны 
города из глубины веков.

Гродно — это город замков и храмов, старинных 
мануфактур и парков, но в то же время это 
современный культурный центр.

Первое упоминание о 

Гродно относится в XII веку, 

а точнее 

к 1128 году!



МЕСТНАЯ КУХНЯ.  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
Традиционная гродненская кухня — кухня 
великокняжеская, ведь город издавна был 
резиденцией русских князей, великих князей 
литовских, польских королей. 

Блюда из рыбы, дичи, грибов, овощей, ягодные 
взвары, пироги с фруктами, местные сорта пива 
составляют основу национальной кухни этого 
региона.

Попробовать традиционные блюда можно  
в многочисленных ресторанах и кафе города 
Гродно, а также в агроусадьбах.

Остановиться в этих краях можно в гостинице, 
хостеле, туристическом приюте, агроусадьбе.

А погрузиться в атмосферу незабываемого 
приключения поможет пребывание  
в реконструированном доме смотрителя 
(Августовский канал).



Минск

Гродно
Августовский каналТуристско-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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ТОП-7 РЕКОМЕНДАЦИЙ!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Промчаться на велосипеде по извилистым 
тропинкам Гродненской пущи.

Пройти на каяке по Августовскому 
каналу, уникальному гидротехническому 
сооружению XIX века, и увидеть, как 
работает четырехкамерный шлюз.

Расслабиться и выпить чашечку кофе на 
террасе летнего кафе в Гродно.

Дотронуться до стен старинной Коложской 
церкви.

Увидеть, как реставрируют неповторимый  
дворцово-парковый ансамбль магнатов 
Воловичей в Святске.

Исследовать форты Первой мировой войны.

Заглянуть в Кафедральный (Фарный) костел 
Святого Франциска Ксаверия в Гродно, 
который украшают 13 алтарей.

ПЛАН-
МИНИМУМ!



Проект финансируется  
Европейским союзом

АВГУСТОВСКИЙ 

КАНАЛ 
И ГРОДНО


