
«Беловежский венок» 
Нитка маршрута: а/г. Каменюки – а/г. Дмитровичи – 

 г. Каменец– а/г. Войская – 
 а/г. Беловежский – а/г. Рясна – г. Высокое –  

 д. Волчин – д. Гремяча. 
вид маршрута - автомобильный, 

протяженность – 100 км, 
продолжительность – 11 часов, 
 аннотация -познавательный. 

 



Маршрут «Беловежский венок» охватывает основные достопримечательности 

Каменецкой земли. Он начинается с а/г. Каменюки, который является административным 

центром белорусской части Беловежской пущи. Здесь есть гостиница (1) и музей природы 

(2). С обитателями пущи можно познакомиться, посетив вольеры (3). Неподалеку от 

деревни, в глубине лесного массива расположен развлекательный комплекс «Поместье 

белорусского Деда Мороза» (4). 
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В центре агрогородка Дмитровичи находится Свято-Спасо-Преображенская церковь (5), 

которая была построена из дерева на средства прихожан и с помощью отца Федора 

Будиловича в 1786 году. Церковь представляет собой наиболее простой тип православного 

храма (односрубный с тамбуром на главном фасаде и является одной из древнейших на 

территории района). 
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 Над городом Каменец возвышается суровая 30-метровая, завершенная зубцами кирпичная 

башня, возведенная в 1276 году. Каменецкая башня (6) - это древнейшее оборонительное 

сооружение Белоруссии, сохранилось в почти первоначальном виде, сейчас филиал 

Брестского областного краеведческого музея. 

Памятник «зодчему» Олексе» (7) установлен в 1988 году. Посвящен «зодчему» Олексе, 

которого волынский князь Владимир Василькович послал в 1276 г. на северные границы 

княжества заложить крепость – будущий Каменец. 

6 
7 



Братская могила (8), где похоронены 1640 воинов 50-й гвардейской стрелковой дивизии и 

58-го противотанкового дивизиона, 12 партизан, которые погибли при освобождении 

района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. 
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Внимание туриста в г. Каменце привлекут: грациозная Свято-Симеоновская церковь (9) 

памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля. Построена в 1912-1914 годах из камня. 

В объемно-пластичной структуре храма использованы формы московской архитектуры 18 в. 

Гордостью храма является величественный трехъярусный иконостас). 

Костел святых апостолов Петра и Павла (10) построен в 1925 г. из камня, в 90-е годы храм 

возвращен католической епархии. 
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В центре а/г Войская расположена Свято-Троицкая церковь (11). Возведена из дерева  в 

1587 г. о. Лукой Захаровым и княгиней Александрой Вишневецкой в память о 

преждеумерших братьях и сестре. Представляет собой двухсрубный храм. Перед главным 

фасадом церкви стоит двухъярусная колокольня, возведенная в XIX в. 
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а/г. Беловежский строится храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии. 
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 Далее следует а/г Рясна, где путешественник может увидеть Свято-Михайловскую церковь 

(13). Первый камень в основу церкви был заложен 9 апреля 1991 года, строительство 

окончено в 2002 г. Церковь освящена 8 августа 2002 г. 

Костел Святой Анны (14)  был построен 1744 г. для монахов-мариан, который 

просуществовал до 1868 года, после его упразднения, здесь было открыто учительское 

училище, работавшее до Первой мировой войны.  
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Продвигаясь дальше по маршруту, в старинном парке г. Высокое увидим Дворцово-парковый 

ансамбль Сапегов-Потоцких (15) формирование усадьбы началось в 1678-80 гг., когда ее 

собственником был Павел Сапега. В это время был заложен замок и парк с водоемом. Старый 

замок сгорел в 1784 г. В 1815 г., недалеко от него женой Павла Сапеги был построен новый 

дворец. Варваринская каплица (16) , невысокая восьмигранная каплица построена в 1772 году в 

стиле барокко.  Бывший монастырь братьев Бонифраторов (17), построен в 1785 г. по приказу 

канцлера Великого княжества Литовского А. Сапеги. До нашего времени сохранился жилой дом 

монахов ордена Бонифраторов, который является памятником архитектуры барокко.   
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 Свято-Крестовоздвиженская церковь (18) расположена в центре г. Высокое. Построена из 

кирпича в 1869 году, является представителем ретроспективно-русского стиля. 

Костел Святой Троицы (19), построенный в 1603-1609 годах в стиле барокко, в конце 19 

века был перестроен, обновлен в 1993 г. 
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Рядом с г. Высокое находится бывшее имение д. Волчин. Оно запомнится 

величественными руинами уникального барочного костела Святой Троицы (20), 

построенного в 1733 году. Долгое время, начиная с 1938 г. здесь покоился прах последнего 

монарха Речи Посполитой – короля польского и великого князя литовского Станислава 

Августа Понятовского. Также в Волчине можно увидеть Свято-Николаевскую церковь (21) 

в 1841 году каменное здание ратуши было переделано под православную церковь, которая 

в 1892 г. была достроена. Церковь построена в ретроспективно-русском стиле. 
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В соседней деревне Гремяча увидим импозантный позднеклассицистический дворец 

живописной усадьбы начала XIX века, принадлежавшей древнему княжескому роду 

Пузынов (22). 
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