
Туристический маршрут  

 

 

 

 

Россоны – Межево – Горбачево – Муроги  

 

 

Вид маршрута: автомобильный, исторический; 

Протяженность маршрута (км):; 

Продолжительность маршрута (дней календарных): 1. 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: 

Россоны 

Усадьба пана Гласко. Этот великолепный памятник архитектуры конца 19 

века по праву можно назвать главной достопримечательностью района. 

Замок в готическом стиле расположен на берегу озера Россоны, в окружении 

старых раскидистых тополей, величественно склонившихся над  водной 

гладью. Усадьба принадлежала помещику пану Гласко, который согласно 

романтической  легенде возвел стены строения по желанию своей любимой: 

когда пан предложил девушке руку и сердце, она ответила, что выйдет за 

него только в том случае, если здесь будет возведен такой же дом, как у ее 

отца. 

 

 

 

                                                      

Сопино и Межево 

 Городище полоцких кривичей. Найденные тут в результате раскопок 

гончарные изделия указывают на то, что в VI – IX веках здесь находился 

крупный населенный пункт. Межевская озовая гряда. Отнесена к памятникам 

природы. 

 

   

 



Горбачево 

- озеро Нещердо. Самое крупное озеро края и 

третье по площади во всей Беларуси; 

- легенда о замке, что стоял на полуострове и был 

сожжен воеводой Дорогостайским в XVI веке; 

- легенда о горе «Могила князя»; 

- история костѐла, который ранее находился в 

деревне Горбачево.  

 

 

 

                  Муроги 

На берегу озера Нещердо в деревне Мураги 

родился и вырос один из основателей новой 

белорусской литературы Ян Борщевский. Именно 

здешние места, природа, легенды и предания 

вдохновили его написать одну из самых 

интересных сказочных книг – «Шляхціц 

Завальня, або Беларусь у фантастычных 

апавяданнях”. Ян Борщевский, утверждал, что в 

озере Нещердо обитают удивительные создания, 

похожие на многоголовых змей или 

драконов, – цмоки. Может быть, 

россонские цмоки – это ближайшие 

родственники знаменитого на весь мир 

Лох-Несского чудовища? На берегу озера 

Нещердо знаменитому земляку был 

установлен памятник. 

 



 

 

 

                               Где остановиться: 

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

 Усадьба «Кралова хата», д. Заборье, ул. Интернациональная д.33, Россонский район, 

Витебская область, Беларусь, +375 (2159) 3-57-10; 

 Усадьба «Озерная», д. Заборье, пер. Лесной, д. 7, Россонский район, Витебская область, 

Беларусь, +375 (2159) 3-57-47; 

 Усадьба «Мечта рыбака», д. Заборье, Россонский район, Витебская область, Беларусь, 

+375 (2159) 3-57-40; 

 Усадьба «Оптино», д. Заборье, ул. Береговая, д. 4 а, Россонский район, Витебская 

область, Беларусь, +375 (2159) 3-31-72; 

 Домик охотника, д. Янковичи, Россонский район, Витебская область, Беларусь,                

+ 375 (2159) 4-12-28; +375 (2159) 4-12-94. 

 

 

 

                                                 Где поесть:  

 

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

 

Контактная информация 

ГУ «РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ФСК «СТАРТ» 

Республика Беларусь, Витебская область, 211471 г.п. Россоны, ул. Комсомольская, д.13 

Тел.: +375 (2159) 4-12-94 

+ 375 (2159) 4-12-28 

 

   


