
Туристический маршрут 

 

Россоны – Клястицы  

 

 

Вид маршрута: исторический; 

Протяженность маршрута (км): 37; 

Продолжительность маршрута (дней календарных): 1 

 

ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: 

Россоны – местечко впервые упоминается в летописи 1552 года в составе 

Полоцкого воеводства Великого княжества Литовского, как небольшое 

поселение из семи домов рядом с церковью.  



 

Клястицы 

В Отечественную войну 1812 года Клястицы 

получили особую известность. Здесь русская армия 

получила свой первый успех в войне с 

наполеоновскими войсками, остановив их и тем 

самым преградив дорогу на Петербург. 18,19 июня 

1812 года войска 1-го русского корпуса под 

командованием генерала Витгенштейна впервые в 

военной компании заставили отступать ранее 

непобедимый корпус маршала Удино. У Клястиц 

совершил свой героический подвиг генерал-майор 

Яков Петрович Кульнев.  

 

Музей народной Славы – 18 июля 2007 года, в день 195-летия Клястицкой 

баталии, в школьном Музее народной Славы открылся зал войны 1812 года. 

Центральное место здесь занимает репродукция картины немецкого баталиста 

П. Гесса, оригинал которой хранится в Эрмитаже г.Санкт – Петербурга.   

 

 

 

 

   

 



28 июля 2012 года здесь был торжественно открыт зал Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Основная экспозиция посвящается 

Героям Советского Союза, выпускникам школы, воинам-

интернационалистам, малолетним узникам, партизанскому движению на 

Россонщине. 

 

 

 

 

 

 

Мемориальный комплекс, в котором отразилась 

история двух Отечественных войн 1812 и 1941-

1945 годов. Памятник в честь победы русских 

войск и в память о кровопролитных сражениях в 

1812 году около 

Клястиц был открыт в 

1962 году. В 1947 году 

был установлен обелиск 

на братской могиле 

советских воинов и 

партизан, погибших при 

освобождении района.  

 

Кульнево 

Памятный знак на месте гибели русского 

генерала Якова Петровича Кульнева – 

расположен между деревнями Клястицами 

и Кульнево. Я.П. Кульнев – известный 

герой времен Отечественной войны 1812 

года, погибший во время Клястицкой 

битвы. В 1830 году на месте его гибели 

был установлен обелиск.  



 

                                       Где остановиться: 

 

 Гостиница «Россоны» г.п. Россоны, ул. Советская, 5,тел. +375 (2159) 4-12-71; 

 Усадьба «Хорень», д. Клястицы, Россонский район, Витебская область, Беларусь, +375 

(2159) 3-43-43; 

 Усадьба «Гусарская», д. Клястицы, Россонский район, Витебская область, Беларусь, 

+375 (2159) 3-43-43. 

 

                                           Где поесть: 

 

 Ресторан «Росинка» г.п. Россоны, ул. Хомченовского, 3,тел. +375 (2159) 4-20-83 

 Столовая д. Клястицы, Россонский район, тел. +375 (2159) 3-40-86 

 

Контактная информация 

ГУ «Россонский районный ФСК «Старт» 

Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, 

211471 г.п. Россоны, ул. Комсомольская, д.13 

Тел.: +375 (2159) 4-12-94 

+ 375 (2159) 4-12-28 

E-mail: fsk-start@yandex.ru 

www.fsk-start.a5.ru 


