
Информация по развитию культурно-познавательного туризма по Столбцовскому району 

 

№ 

п/п 

Наименование историко-

культурной ценности, которая 

включена в туристический 

маршрут, местонахождение 

историко-культурной ценности 

Наименование туристического маршрута, а также организация которая его 

разработала 

1. 613Д000605  

Братская могила 1944г. 

г.Столбцы, пл.Бессмертия 

 

«Столбцы в прошлом, настоящем и будущем» - обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по городу 

(Филиал «Столбцовское бюро путешествий и экскурсий» Сервисного дочернего 

унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита») 

 

2. 613Б000607 

Места, связанные с жизнью и 

творчеством народного поэта 

Беларуси Якуба Коласа 1972г.  

 

территория, прилегающая к 

мемориальным усадьбам 

«Альбуть», «Ласток», «Смольня», 

«Бервенец», территория 

мемориальных усадеб 

«Акинчицы»(г.Столбцы, 

ул.Сенкевича,18) «Ласток» (12 км 

на северо-восток от 

д.Миколаевщина) «Альбуть» (5 км 

на юго-восток от г.Столбцы), 

«Смольня » (2 км на юго-запад от д. 

Миколаевщина), 

1.«Мой родны кут» - на родину классика белорусской литературы Якуба Коласа. 

Филиал «Столбцовское бюро путешествий и экскурсий» Сервисного дочернего 

унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита»; 

2.Велосипедный маршрут: «Шляхам Коласа» 

(Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома) 

3.Туристический маршрут - д.Старый Свержень -д.Перетоки - д.Слободка - 

г.Столбцы-д.Акинчицы - м.Альбуть - д.Николаевщина-д.Новый Свержень - 

г.Столбцы - д.Старый Свержень  

(Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома) 
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урочище«Бервенец» (рядом с 

турбазой «Высокий берег» на 

берегу р.Неман) 

3 612Д000612 

Мемориальный комплекс 

«Дзержиново»  

хутор Дзержиново 

 

612Ж000613 

Памятник Ф.Э. Дзержинскому 

хутор Дзержиново 

1.«На родину Ф.Э.Дзержинского» 

(Филиал «Столбцовское бюро путешествий и экскурсий» Сервисного дочернего 

унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита»); 

2.«Природные и духовные богатства Налибокской пущи ее окрестностей» -  

зеленый маршрут (Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского 

райисполкома) 

 

4. 612Г000621 

Костел св.Иосифа начало XX века 

агрогородок Рубежевичи, 

ул.Первомайская, 80 

  

 

 

«Зямля бацькоў, зямля святая” - экскурсия в историческое прошлое 

Столбцовского края (Столбцы - д.Засулье - д. Рубежевичи - «Панский Маёнтак 

Сула»  

(Филиал «Столбцовское бюро путешествий и экскурсий» Сервисного дочернего 

унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита») 

5. 612Г000611 

Костёл 1598 год, начало XVII века 

агрогородок Деревная, 

ул.Ваньковича, 17А 

1.«Природные и духовные богатства Налибокской пущи ее окрестностей» 

(Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома); 

 

2. Туристический маршрут - аг. Деревная – д. Нивное – д. Нестеровичи – х. 

Прудище – о. Кромань – д. Скрощина – аг. Деревная (Управление по образованию, 

спорту и туризму Столбцовского райисполкома) 
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6. 612Г000619 

Успенская церковь с воротами и 

оградением  

1590 год, начало XVIIв. 

д.Новый Свержень, ул.Несвижская, 

17 

Туристический маршрут - д.Старый Свержень -д.Перетоки - д.Слободка - 

г.Столбцы - д.Акинчицы - м.Альбуть - д.Николаевщина-д.Новый Свержень - 

г.Столбцы - д.Старый Свержень  

(Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома) 

 

7. 612Г000620 

Петропавловский костел с 

ограждением середина XVIв. 

д.Новый Свержень, ул.Несвижская, 

21 

Туристический маршрут - д.Старый Свержень -д.Перетоки - д.Слободка - 

г.Столбцы - д.Акинчицы - м.Альбуть - д.Николаевщина-д.Новый Свержень - 

г.Столбцы - д.Старый Свержень  

(Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома) 

 

8. 613Г000625 

Остатки бывшей усадьбы: 

фрагменты парка, водоём, каплица, 

хозяйственная постройка, 

хозяйственная пстройка, официна, 

ледовня конец XVIII – начало XXв. 

«фрагменты парка, водоём» – 

д.Сула 

«каплица, хозяйственная 

постройка, хозяйственная 

постройка, официна, ледовня» - 

д.Сула, ул.Центральная, 14 

 

1.Маршрут по историко – культурной ценности «10000 лет белорусской истории» 

(собственник – крестьянское (фермерское) хозяйство «Панский Маёнтак»); 

2.«Зямля бацькоў, зямля святая” - экскурсия в историческое прошлое 

Столбцовского края (Столбцы-д.Засулье - д. Рубежевичи - «Панский маентак 

Сула» (Филиал «Столбцовское бюро путешествий и экскурсий» Сервисного 

дочернего унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Орбита») 

 

9. 613Г000618 

Костёл Успения Девы Марии 

начало XXвека 

агрогородок Налибоки, ул.Озёрная, 

«Природные и духовные богатства Налибокской пущи ее окрестностей» - зеленый 

маршрут (Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского 

райисполкома) 
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27 

10. 

 

613Г000667 

Мощёный участок тракта «Новый 

Свержень – Мир»(мощёная 

проезжая часть, обочина, 

придорожные посадки деревьев)  

1,8-3,1 км участка автомобильной 

дороги П00025 “Подъезд к  

г.Столбцы от а/д Р-2/Е 85 Столбцы-

Ивацевичи- Кобрин 

 

Туристический маршрут - д.Старый Свержень -д.Перетоки - д.Слободка - 

г.Столбцы - д.Акинчицы - м.Альбуть - д.Николаевщина-д.Новый Свержень - 

г.Столбцы - д.Старый Свержень  

(Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома) 

 

 

 


