
Туристический маршрут  

 

Россоны – Селявщина – Янковичи – Соколище – Клястицы - Морочково –

Ровное Поле – Юховичи– Заборье – Межно - Россоны 

Вид маршрута: экологический, культурно-познавательный; 

Протяженность маршрута: 257 км 

Продолжительность маршрута (дней календарных): 2 

 

Объекты посещения: 

                              Россоны 

Памятник архитектуры – усадьба 

помещика Глазко.  

Замок возведен в 1900 году в готическом 

стиле. Расположен на берегу озера 

Россоны. 



Свято-Вознесенская церковь. 

Россонский храм был построен в 1836 году на южной 

окраине местечка на  отпущенную  из казны сумму. 

Здание   было деревянное, с колокольней, покрытое 

гонтом, а купола – железом. Храму принадлежала 

каменная часовня на 4-х столбах, не имеющая внутри 

никаких украшений, кроме распятия Спасителя. В 1879 

году на месте деревянного храма был возведен новый 

храм из бутового камня и красного кирпича. Во время 

оккупации (1941–1943 гг.) храм был 

закрыт, поруган и  осквернен… В 1992  

году  храм  начал  действовать. Он  был  

освящен  во  имя  Вознесения  Господня. 

Храм является памятником архитектуры с 

элементами псевдорусского стиля.   

 

Музей боевого содружества. 

Открыт 4 июля 1981 года. Музей 

является центром военно-

патриотического и 

интернационального воспитания. 

Экскурсии по музею и по местам 

боев советских воинов и партизан, 

беседы, лекции, тематические 

вечера, - таковы его формы 

массовой работы.   

 

 

 

 

 

 

 



Селявщина 

Лазарева криница.  

Гидрологический памятник природы, 

существует около 3-х тысяч лет. Натуральный 

источник подземных вод.  

 

Янковичи (Повалишино) 

Памятный знак в д.Янковичи к 275- летию со дня рождения легендарного-

флотоводца вице-адмирала И.А. Повалишина.  

5 ноября 2014 г. состоялся заключительный 

этап  российско-белорусской акции, которая 

была организована по инициативе 

общественно-патриотического движения 

«Морское братство – нерушимо». В Россонах и 

д.Янковичи (бывшее имение Повалишина) 

были установлены два памятных знака, прошла 

панихида на месте захоронения вице- адмирала 

и его жены. В Янковичах сохранились дубы, 

посаженные  Повалишиным в честь его 

сыновей.  

 

 

 

 

 

 



                                Кульнево 

Памятный знак на месте гибели русского 

генерала Якова Петровича Кульнева - 

расположен между деревнями Клястицы 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.  

 

Вал – место расположения Соколинского 

замка, в древности крепость «Сокол». Когда-

то этот вал был преградой на подходах к 

крепости, которая находилась на 

возвышенности, в месте слияния рек Дрисса 

и Нища, и имела 11 башен. Вал хранит тела 4 

тысяч заживо сожженных русских воинов, 

которые погибли 11 сентября 1579 года, 

защищая границы Русского государства. 

                 

Клястицы 

    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. 

 

 

 

 

 

 

 

Криница Серебрянка 

В Крещенскую ночь возле купальни  

выстраиваются целые очереди желающих 

окунуться. Едут к святой воде из разных мест 

Беларуси, а также из России.  

 

Ровное Поле 

Музей партизанского быта 

Находится на месте расположения партизанской бригады имени 

Рокоссовского, которой командовал в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов П.М. Машеров. Здесь восстановлены штабная, жилая, 

оружейная землянки, баня и столовая. У посетителей есть уникальная 

возможность стать участниками театрализованного представления 

«Последний день войны». 

 



         

                       Юховичи 

Республиканский ландшафтный заказник 

«Красный Бор» 

Территория заказника является эталоном 

природной зоны северной Беларуси – здесь 

представлены все типы естественных 

экосистем, характерных для обширного региона 

Поозерья. Большую часть территории заказника 

покрывают леса – сосновые боры, ельники, 

заболоченные черноольшаники. На территории 

«Красного бора» расположено около 40 озер.     

 

                                 

                                       Заборье 

Республиканский  ландшафтный заказник «Синьша» - создан в 1996 году на 

территории Россонского района Витебской области и занимает около 13,5 

тысяч га. Территория заказника является эталоном ландшафтов последнего 

оледенения и сочетает в себе все типы ледникового рельефа. Визитная 

карточка территории – это густая сеть озер и водотоков, объединенных в 

единую сложную систему, а обилие высоких холмов придает ландшафту 

своеобразный колорит. Более 80% заказника покрывают леса южно-таежной 

зоны. Обычны здесь верховые, низинные и переходные болота. Территория 

заказника «Синьша» идеально подходит для занятия активными видами 

отдыха в природных условиях. 

 

 



                                                         Межно 

Музей боевой славы 

Музей находится в удивительном по красоте месте на берегу живописного 

озера, где в мае 1942 года прошло первое районное партийное собрание. 

Музей был открыт в конце 60-х – начале 70-х годов. 

 

 

 

         Где остановиться: 

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

 Пансионат "Лесное-Рудня" Россонский р-н, д. Рудня   сайт: https://lesnoe-rydnya.by/ e-

mail: info@lesnoysanatoriy.by тел.:  +375(29) 676-77-71 (Velcom, Viber, WhatsApp) 

 Усадьба «Бобровая хата» Россонский р-н, д.Уклеенка сайт: https://bobrovaja-hata.by/        

e-mail: bobrovaja-hata@mail.ru тел.: +375 (33) 612-6666 (МТС) 

 Усадьба «Звежье» Россонский р-н д.Рудня сайт: https://zveje.by/ e-mail: 

3066040@mail.ru Тел.: +375(29)3066040 (А1) +375(33)3066040 (MTС) 

 Усадьба «Озерная» Россонский р-н, д.Заборье тел.: +375 (2159)3-57-47 (МТС) 

+375(33)309 68 43  

 Усадьба «Кролава хата» Россонский р-н, д.Заборье тел.: +375 (2159)3-57-10 (А1) +375 

(29)392 57 10 e-mail: krolova_hata@tut.by  

 Усадьба «Астратенки» Россонский р-н, д.Локти тел.: +375 (2159)3-57-10   

 Усадьба «Норд-Ост» Россонский р-н, д.Локти тел.: +375 (2159) 3-57-84 (МТС) +375(33) 

634-43- 93 

 Усадьба «Заимка Лешего» Россонский р-н, д. Сосновый Бор тел.: +375(29) 753-42-

61(А1) +375(29) 267 47 81 

 База отдыха «Диканька» Россонский р-н д.Демех сайт: http://europark.by/ тел.:+375 

(29) 395-11-67(А1)  +375 (44) 725-85-65  
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Где поесть: 

 Ресторан «Росинка»   г.п. Россоны, ул. Хомченовского, д.3, тел.: +375 (2159) 5-20-83 

 Кафе «Еда&Кофе» г.п. Россоны ул.Хомченовского д.3 

 
Контактная информация 

ГУ «Россонский районный ФСК «Старт» 

 

Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, 

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

Тел.: +375 (2159) 5-12-28 

+ 375 (2159) 5-12-94 

E-mail: fsk-start@yandex.ru 

start.rossoni.edu.by 
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