
«На встречу с 
Беловежской пущей» 

Нитка маршрута: г. Каменец – а/г. Дмитровичи –  

а/г. Каменюки (25 км),  

вид маршрута - велосипедный, 

продолжительность – 2,5 часа, 

протяженность – 25 км, 

 аннотация -познавательный. 

 



 
Наш маршрут «На встречу с Беловежской пущей» берет начало г. Каменца, который 

является центром района. Над городом возвышается кирпичная башня - уникальный 

памятник древнерусского оборонного зодчества второй половины XIII века. 

Каменецкая башня (1) построена в 1276 году на берегу реки Лесной и сохранилась в почти 

первоначальном виде. С 30-метровой высоты можно увидеть живописную картину 

современного города и его окрестностей. С 1960 года Каменецкая башня является филиалом 

Брестского областного краеведческого музея.  

Памятник «зодчему» Олексе» (2) установлен в 1988 году. Посвящен «зодчему» Олексе, 

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

княжества заложить крепость – будущий Каменец. 
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Внимание туриста в г. Каменце привлекут: грациозная Свято-Симеоновская церковь (3) 

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 (4) построен в 1925 г. из камня, в 90-е годы храм 

возвращен католической епархии. 
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Спасо-Преображенская церковь (5) расположена в центре а/г. Дмитровичи. 

Возведена из деревянного бруса в 1786 г. Представляет собой наиболее простой 

тип православного храма - односрубный с тамбуром на главном фасаде. Церковь 

является одной из древнейших на территории района. 
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На возвышенности в центре агрогородка Каменюки возле дороги, ведущей к главному 

въезду в национальный парк размещается Свято-Георгиевский храм (6). 

Деревянная православная церковь высотой 37 метров, иконостас (7) церкви изготовили 

местные резчики по дереву. 
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В а/г. Каменюки находится административный центр Национального парка «Беловежская 

пуща», которая представляет собой один из крупнейших лесных массивов равнинной 

Европы, который сохранился в относительно ненарушенном состоянии до нашего времени. В 

музее (8) вниманию посетителей широко представлено разнообразие как растительного, так и 

животного мира Беловежской пущи. Недалеко от музея природы находятся вольеры (9) с 

животными. Ожившей сказкой Беловежской пущи является «Поместье белорусского Деда 

Мороза» (10), который является самым добрым сказочным героем.  
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