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1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Общие сведения, состав, соседи 

Мозырский район расположен на юго-западе Гомельской области. Административный 

центр – г. Мозырь (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Расположение Мозырского района на территории Гомельской области 

Район образован 17 июля 1924 года и в настоящее время состоит из 10 сельских 

советов. Площадь района составляет 1600 км² (12-е место). Район граничит с 

Калинковичским, Хойницким, Наровлянским, Ельским, Лельчицким и Петриковским 

районами Гомельской области. 

Основные реки – Припять и её притоки Тремля, Ипа, Неначь, Тур, Мытва, Солокуча, 

Сколодина и Крапивня, а также Чертень – приток Словечны. 

 Население - 132 944 человек (на 1 января 2016 года). 

В Мозырском районе расположено 30 промышленных предприятий, 

градообразующими из них являются: ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод».  Кроме того, это такие предприятия, как: 

ОАО «Мозырьсоль» – добыча и производство соли пищевой. 

ОАО «Беларускабель» – производство монтажных и теплостойких проводов, силовых 

и контрольных кабелей, кабелей сельской, Зоновой и городской связи, кабелей 

радиочастотных и проводов различного специального назначения с жилой из медной и 

алюминиевой проволоки. 

РУП "Мозырский комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей 

продукции «Этанол» – производство вина, водки и ликероводочных изделий. 

РУП «Мозырский завод сельскохозяйственного машиностроения» — производство 

воздухонагревателей (теплогенераторы) газовых и жидкотопливных, котлов бытовых. 

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» – производство лесозаготовительной 

техники. 

ОАО «Мозырьдрев» – деревообработка и производство мебели. 

ОАО "Мозырская швейная фабрика «Надэкс» – производство швейных изделий 

(сорочки, блузы). 

КПУП «КОЛОР» – полиграфическое предприятие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Через район проходят железная дорога Калинковичи – Овруч, а также автомобильные 

дороги Мозырь – Овруч, Мозырь – Наровля, Мозырь – Лельчицы, Мозырь – Петриков. По 

Припяти осуществляется судоходство. 

1.2 Географическое положение (месторасположение в РБ, близость к столице и 

областным центрам, основным транспортным магистралям, международным 

туристским центрам и туристским потокам) 

Мозырский район расположен на юго-западе Гомельской области РБ. Район не имеет 

границ с другими государствами и расположен на значительном удалении от областных 

центров и столицы РБ. Расстояние от Мозыря до Минска составляет 234 км2, до Бреста – 378 

км2, до Могилева – 217 км2, до Витебска – 354 км2, до Гомеля – 127 км2. 

Мозырь всегда занимал важное географическое положение, располагался на 

перекрестке больших водных (Припять, Птичь) и сухопутных артерий (Житомир–Бобруйск, 

Рогачев-Речица-Пинск). Роль ведущей магистрали до начала ХХ в. принадлежала 

крупнейшей реке Беларуси – Припяти. В городе было несколько паромных переправ и 

пристань. До начала 90-х гг. ХХ в. осуществлялись пассажирские перевозки речным 

транспортом по линиям Мозырь–Киев–Пинск–Туров–Наровля. Сегодня речной транспорт 

обслуживает только грузовые перевозки в границе Гомельской области. Основную нагрузку 

выполняет грузовой порт Мозырь, один из крупнейших портов в республике. 

Современный Мозырь также находится в узле железнодорожных и автомобильных 

дорог. Железная дорога обеспечивает работу линий: Калинковичи – Овруч, которая 

связывает Беларусь с Украиной, и Брест – Гомель. На территории города работают три 

железнодорожных станции: Пхов, Мозырь, Козенки. Основной пассажирской станцией 

является ст. Козенки. Функционируют две промышленные станции – Матрунки (обслуживает 

потребности завода “Мозырьсоль” и др. предприятий в районе ст. Козенки) и Барбаров, 

находящейся в 15 км от станции Мозырь (осуществляет перевозки для Мозырского 

нефтеперабатывающего завода). 

Междугосударственные автомобильные дороги через Мозырь имеют транзитный 

характер: граница с Россией (Брянск) – Гомель-Кобрин (М-10) и граница с Украиной (на 

Овруч) – Мозырь – Бобруйск (Р-31). Республиканские дороги имеют радиальные выходы из 

Мозыря и Калинковичей: Мозырь – Лельчицы – Глушковичи (Р-36), Мозырь – Петриков (Р-

127); Калинковичи – Брагин – Комарин –граница Украины (на Чернигов) (Р-35). Наибольший 

объем пригородных пассажирских перевозок складывается между Мозырем и 

Калинковичами. 

1.3 Рекреационная оценка рельефа (расчлененность, наличие возможности заниматься 

отдельными видами рекреации) 

Географическое расположение Мозыря на высоком правом берегу реки Припять, 

холмистая местность создают благоприятные природные условия для развития туризма, 

спорта и отдыха Мозырского района.  

Поверхность района холмисто-равнинная. 77% территории находится выше 150 м над 

уровнем моря (около 20% выше 170м).  

Мозырщина лежит в самом центре большой Припятской низины. Это край с необыкновенно 

разнообразными ландшафтами и природными условиями. Большая часть территории 

Мозырского Полесья – размытая плоско-волнистая равнина, составленная из донной морены, 

усложненная песчаными дюнами, моренными холмами, заболоченными котловинами и 

прорезанная долинами рек. 

Современный рельеф образовался преимущественно в эпоху днепровского 

оледенения. Ледник двигался с юга Швеции, Балтийского моря, Финляндии и достуг границ 

Речицы, Мозыря, Малориты. Наиболее активным ледник был в районе Мозыря, где 

образовался рельеф Мозырской гряды, которая сильно расчленена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


Наибольшая высота в пределах Мозырской гряды достигает 221 м над уровнем моря. 

Поверхность Мозырской возвышенности изрезана многочисленными оврагами, балками, 

склоны которых поросли березовыми, дубовыми, кленовыми рощами. За большое 

расчленение рельефа этот край называют Белорусской Швейцарией. 

Мозырский район - край удивительной красоты. Здесь ландшафты, абсолютно не 

характерные для Беларуси. Такой своеобразный рельеф территории способствует развитию 

здесь экологического туризма: в заказнике «Мозырские овраги» разработаны два маршрута - 

малая и большая тропы для пешего и велосипедного туризма. Любителей активного отдыха в 

Белоруссии ждет спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс. 

1.4 Рекреационная оценка климата, сезонности погодных условий (благоприятность и 

комфортность основных биоклиматических характеристик, наличие возможности 

заниматься отдельными видами рекреации) 

Климат определяется как переходный от морского к континентальному. По 

климатическим условиям это один из наиболее континентальных районов республики. Район 

входит в состав Южной агроклиматической области, которая отличается мягкой зимой, 

наибольшей продолжительностью теплого и солнечного вегетационного периода, 

неустойчивым увлажнением. Климат Мозырского района, как и климат всей Беларуси, в 

последние десятилетия, испытывает на себе большее влияние Атлантики. Сглаженность 

годового хода температуры, увеличение годового количества осадков и повторяемость 

западных ветров, возросшая повторяемость теплых зим без устойчивого снежного покрова 

указывают на преобразование климата в сторону морского. 

1.5 Рекреационная оценка водных ресурсов (наличие пляжей, температурный и 

санитарно-эпидемиологический режим воды, купальный сезон, наличие 

возможности заниматься отдельными видами рекреации) 

Территория Мозырского района богата водными ресурсами, которые в основном 

используются для пляжно-купального отдыха, а также водного туризма и отдыха. 

Гидрографическая сеть Полесья представлена реками, озерами, каналами и 

водохранилищами. Главная река Полесья – Принять, правый приток Днепра. длина реки — 

761 км. Перепад высот на всей длине составляет 69,5 м. Русло извилистое, повсюду 

подвергается интенсивному природному изменению, образовываются мели, острова, новые 

протоки, передвигаются перекаты и плесы, меняется ширина и скорость течения. 

Пойма широкая, сниженная. Значительная ее часть может затапливаться. В обычные 

годы река разливается на 15 —20 км в среднем течении. 

Полесье – край рек и болот, неповторимый уголок не только для нас, но и для всей планеты, 

который действительно обоснованно называют «легкими Европы». 

В Припяти водится около 30 видов рыб: язь, лещ, карась, щука, окунь, плотва, сом. 

Это в свою очередь способствует развитию такого вида рекреации, как рыболовство. 

Большое количество пляжей находится на берегу реки Припять. Купальный сезон длится с 

июня по август. 

1.6 Бальнеологические ресурсы 

На территории Мозырского района расположен санаторий «Сосны» (рисунок 2). 



 
Рисунок 2 – Санаторий «Сосны» 

Санаторий «Сосны» расположен в сосновом лесу, на правом берегу реки Припять, в 18 

километрах от Мозыря. Общая площадь территории санатория составляет 9.2 га. Санаторий 

«Сосны» окружен хвойным лесом и расположен в заказнике «Стрельский», который является 

охраняемой государством территорией с уникальным ландшафтом, флорой и фауной. 

Номерной фонд санатория – 73 номера. Из них 9 номеров категории «Люкс». Все 

номера оснащены мебелью, телевизором, балконом, кондиционером и холодильником. В 

санатории «Сосны» организованно 5-ти разовое питание по двухнедельному меню. В меню 

имеются выбор вегетарианских и фирменных блюд. Один раз в неделю проводится день 

«Белорусской кухни». 

1.7 Растительный и животный мир. Охотничьи и рыболовные ресурсы 

Во флоре насчитывается более 500 видов сосудистых растений, в том числе 

занесенных в Красную Книгу: венерин башмачок настоящий, звоночек сибирский, лилия 

кучерявая, многоножка обыкновенная и др., большое количество хозяйственно-полезных 

растений: малина, калина, шиповник, барбарис, ежевика и др. Своеобразие и неповторимость 

природы Полесья подчеркивается самобытностью и разнообразием животного мира. Здесь 

широко распространены млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. Много зверей, 

представляющих интерес с точки зрения охотничьего промысла (лось, дикий кабан, заяц-

русак, заяц-беляк, белка и лиса обыкновенные). Полесье — необычный регион. 

Здесь происходит смешение представителей степных видов птиц (дрофа, лунь степной, 

авдотка и др.) и жителей северных районов (трехпалый дятел, ореховка, чиж, снегирь и др.). 

1.8 Ландшафтные особенности. Эстетическая привлекательность ландшафтов. 

Памятники природы. Особо охраняемые природные территории (заказники, 

национальные парки) 

Территория Мозырского района в ландшафтном отношении представляет собой 

достаточно своеобразное образование для территории Полесья.  Здесь находятся уникальные 

природные объекты, и они охраняются государством – это ландшафтный заказник 

республиканского значения «Мозырские овраги» (рисунок 3) общей площадью 1141,5 га, а 

также северо-западный участок поймы Припяти – «Пховские дюны». 



 
Рисунок 3 – Ландшафтный заказник «Мозырские овраги» 

 В самых характерных местах заказника «Мозырские овраги» пролегает экологическая 

тропа, где всем желающим демонстрируются наиболее достопримечательные объекты и 

явления природы. На возвышенных участках Мозырской гряды в южной части города, ниже 

по берегу Припяти, в урочище Новики балочно-овражный комплекс выражен особенно четко. 

Территория отличается значительной генетической неоднородностью, что в Полесье 

встречается достаточно редко. Здесь получили распространение 9 видов ландшафтов. 

Выделяются средне- и крупнохолмистая возвышенность с оврагами и балками Мозырской 

гряды. К югу и юго-западу от гряды располагается плоско-волнистая водно-ледниковая 

равнина с дюнами, останцами моренной равнины. 

Кроме того, на территории района расположены ботанические памятники природы 

местного значения: насаждения дуба черешчатого, насаждения сосны, клюквенник. Также 

здесь расположен геологический памятник природы «Каменные волы» (рисунок 4), который 

представлен 3 валунами крупных размеров. 

 
Рисунок 4 – Памятник природы «Каменные волы» 

1.9 Природные территории, используемые в экологическом туризме. Сведения 

о специализированных туристских и рекреационных территориях (зоны отдыха, 

курорты и т.д.) 

Богатый природный потенциал района создает предпосылки для развития 

экологического туризма предусматривающего посещение экологически чистых природных 

территорий. Основой экологического туризма является сеть особо охраняемых природных 

территорий. 



 Одна из них - государственный ландшафтный заказник «Мозырские овраги», создан 

для сохранения уникального природного комплекса с разнообразным рельефом, где 

произрастают ценные в научном, эстетическом отношении виды растений, а также редкие и 

исчезающие виды растений, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь. В заказнике 

разработаны два туристических маршрута - малая и большая экологические тропы для 

пешего и велосипедного туризма. Развитие просветительской природоохранной 

деятельности, демонстрация всем желающим в легкодоступной и доходчивой форме 

достопримечательных объектов и явлений природы, целенаправленное экологическое 

обучение подрастающего поколения – вот основное назначение тропы. Экологическая тропа 

содействует целенаправленному воспитанию экологической культуры, формированию 

системы эколого-краеведческих знаний и умений, бережного отношения к природе и 

понимания необходимости практической деятельности по ее охране. Визитная карточка 

Мозырщины – «Горнолыжный комплекс «Мозырь» (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 - «Горнолыжный комплекс «Мозырь» 

Сегодня горнолыжный комплекс это один из основных туристических объектов 

Гомельского региона. Действует одна большая трасса протяженностью 300 метров, перепад 

высоты составляет приблизительно 30–35 метров. Для новичков есть отдельная учебная 

трасса, занятия с новичками проводятся в индивидуальном порядке или организованной 

группой. Горнолыжная база предлагает развлекательный аттракцион – «Сани таббоган», не 

имеющий аналогов на территории Беларуси. 

1.10 Экологическая обстановка 
Экологи выявили, что город Мозырь входит в перечень экологически загрязненных 

городов Беларуси. Город загрязняется из-за промышленных предприятий, автотранспорта, 

что наносят огромный вред окружающей среде и людям. Большую массу наносят именно 

промышленные предприятия. Нефтеперерабатывающий завод вместе с остальными 

предприятиями в год выбрасывают около 35тыс. тонн загрязняющих веществ в окружающую 

среду. Повышенное содержание формальдегида отмечено в отдельных районах.  

2. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

2.1 Геодемографические особенности населения (численность, воспроизводство 

населения, плотность населения, уровень урбанизации, сельское население, 

общая характеристика крупнейших населенных пунктов) 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 131,8 тысячи 

человек, где г. Мозырь – 111,324 тыс. чел., район – 19,33 тысяч человек. В Мозырском районе 

92 населенных пункта. Численность занятого населения – 59,3 тысячи человек. 

Административно территория района разделена на 10 сельских Советов. 

2.2 Этнический и конфессиональный состав населения. Этнокультурные 

особенности территории 



На территории района проживают представители более 10 национальностей, из 

которых белорусы – 88,2%; русские – 7,7%; украинцы – 2,2%; евреи – 0,2%; поляки – 0,1%; 

другие национальности – 1,6%.Этнокультурные особенности различных районов Полесья, в 

том числе и Мозырско-Припятского, отмечалось как значительное локальное своеобразие 

ряда элементов традиционной культуры и быта населения, так и определенное сходство их с 

культурно-бытовыми характеристиками соседних регионов Беларуси и Украины. 

Указывалось также на наличие древнейших общеславянских черт в материальной (орудия 

труда, особенности застройки и построек, фасона и орнамента одежды), социальной 

(семейные и общественные отношения) и духовной (обряды, обычаи, фольклор) культуре 

населения ряда регионов. Мозырский регион являлся контактной зоной взаимодействия 

пражско-корчакской и роменской славянских культур (на юге и юго- востоке) и балтской 

колочинской культурой (на востоке и северо-востоке). Последняя, по мнению археологов, 

находилась в то время под значительным влиянием славянского этнокультурного комплекса. 

В Х–ХІІІ вв. регион Мозырско-Припятского Полесья одним из первых на территории 

Беларуси был вовлечен в процесс складывания древнерусского государства – Киевской Руси, 

в рамках которой в этот период обозначились процессы консолидации восточнославянской 

этнической общности, возникли общие черты литературного языка, материальной, духовной 

и социальной культуры, самосознание и единое самоназвание. 

2.3 Особенности экономического развития. (Специализация промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг. Уникальные производства. Крупнейшие 

индустриальные центры. Профиль социально-экономического развития 

территории (индустриальные, аграрные или смешанные территории) 

Промышленный комплекс Мозырского района включает в себя 27 предприятий. К 

валообразующим промышленным предприятиям относятся: ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Мозырьсоль»; ОАО «Беларускабель», 

государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», ОАО «Мозырский 

машиностроительный завод»; ОАО «Мозырский спиртоводочный завод»; государственное 

предприятие «Мозырский ДОК».  

Основными видами экономической деятельности, определяющими развитие реального 

сектора экономики области, являются производство нефтепродуктов, металлургическое 

производство, производство машин и оборудования, добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых, химическое производство, перерабатывающая промышленность и 

другие. 

Наибольший удельный вес в производстве сельскохозяйственной продукции района 

занимают такие виды продукции, как молоко 22%, свинина 21%, зерно 15% и говядина 13%. 

2.4 Уровень развития социально-культурной сферы (обеспеченность социальной 

инфраструктурой) 

Здравоохранение Мозырского района включает 19 организаций здравоохранения на 

1193 стационарные койки и амбулаторно-поликлинические организации на 3043 посещения в 

смену, функционируют 23 фельдшерско-акушерских пункта и 22 здравпункта на 

предприятиях, в организациях и учреждениях образования.   

В Мозыре действуют: Мозырский государственный педагогический университет 

имени И. П. Шамякина; Мозырский государственный политехнический колледж, 

медицинский колледж, музыкальный колледж. 35 детских дошкольных учреждений (1 из них 

ДЦРР); один в стадии строительства2 музыкальные школы; Художественная школа; 

Учреждение образования «Мозырский государственный областной лицей»; Филиал 

учреждения образования «Гомельское государственное училище олимпийского резерва»; 

Учреждение образования «Мозырский государственный профессиональный лицей геологии»; 

Учреждение образования «Мозырский государственный профессиональный лицей 



строителей»;Учреждение образования «Мозырский государственный профессиональный 

лицей № 2 строителей»; 15 общеобразовательных школ и 1 гимназия, которая носит имя 

Янки Купалы.  

Культура: 6 Дворцов Культуры (ДК МНПЗ, ДК Строитель, ДК Восточный, ГДК и др.); 

Районная централизованная библиотечная система (Центральная библиотека им. 

А. С. Пушкина, 7 городских взрослых библиотек, 5 городских детских библиотек, 32 

сельские библиотеки); Кинотеатр «Мир» Мозырский драматический театр им. Ивана 

Мележа. Открылся 19 сентября 2015 года, после реконструкции в связи с пожаром в 2013 

году. Объединённый краеведческий музей (музей полесского быта «Полеская веда», 

выставочный зал, музей Пушкаря, музей партизанской славы в д. Романовка) В кабельной 

сети имеется местный телеканал. Издаются газеты «Жыццё Палесся», «Полесье своими 

глазами». 

3. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 История развития и формирования территории (общая/ туризма и рекреации) 

Мозырь – один из старейших городов Беларуси. В письменных источниках впервые 

упоминается в 1155 году, когда киевский князь Юрий Долгорукий передал его 

черниговскому князю Святославу Ольговичу. Входил в состав Киевского, Черниговского и 

Туровского княжеств. С середины 14 века в составе Великого княжества Литовского, с 1569 

года - Речи Посполитой. В 1577 году Мозырь получил магдебурское право. Привилегия 

Мозыря находится в Национальном историческом архиве Беларуси. В результате пожара в 

начале XVII века мозырский замок и часть города сгорели. В связи с этим в 1609-1613 гг. 

были приняты постановления, согласно которым жителям, приказывалось отстроить заново 

замок и городские площади. В XVII веке произошло антифеодальное восстание. После 

второго раздела Речи Посполитой (1793 год) Мозырь вошел в состав Российской империи. В 

декабре 1917 года в Мозыре была установлена Советская власть. С февраля по декабрь 

1918 года город был оккупирован войсками кайзеровской Германии. С 5 марта по 29 июня 

1920 года Мозырь был подвергнут оккупации войсками белополяков. Во Вторую мировую 

войну Мозырь подвергся гитлеровской оккупации с 22 августа 1941 года по 14 января 1944 

года. С 1924 года Мозырь центр района, в 1926-1930, 1935-1938 годах центр Мозырского 

округа, с 1938 по 1954 - центр Полесской области. В 1954 году Мозырь и Мозырский район 

вошли в состав Гомельской области. 

3.2 Памятники историко-культурного наследия (значимость, хронология) 

В настоящее время в Мозырском районе насчитывается 162 объекта историко-культурного 

наследия. В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь 

внесено 39 объектов. К ним относятся: 7 памятников архитектуры, 12 памятников истории и 

20 памятников археологии. Некоторые памятники истории и культуры в Мозыре, внесенные 

в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь: Стоянка – 

1 эпохи неолита (4–3 тыс. до н.э.);  Стоянка – 2 эпохи неолита (4–3 тыс. до н.э.); Городище 

ІХ–ХІ вв. – Кимборовка, ул. Гоголя;  Городище ХІІ–ХІІІ вв. – гара Камунараў; Исторический 

центр города: здания, планировочная структура, ландшафт и культурный слой на территории 

ограниченной: с севера – набережной р. Припять, с запада – пл. Ленина и ул. Ленинская, с 

юга – ул. Фрунзе, с востока – ул. Калинина. Комплекс бывшего монастыря цистерцианцев: 

костел и хозяйственные постройки (1743–1745 гг. , 1893–1894 гг.) – ул. Гоголя, 93.  

Это памятник белорусского барокко, толщина стен костела достигает 1,5 метров. На 

территории современной Беларуси цистерцианских монастырей было всего три, два из них – 

мужской и женский – находилось в Мозыре, в так называемой Ангельской долине – урочище 

Кимборовка. При монастыре существовала школа для девочек, где преподавали арифметику, 

музыку, гигиену, французский и латинский языки.  Просуществовал женский монастырь 



цистерцианок до 1888 г. потом передаден православному ведомству и костел переоборудован 

в 1893–1894 гг. в церковь Святой Троицы. Сегодня это действующий костел (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Бывший цистерцианский монастырь и костел Св. Михаила 

 

Комплекс бывшего монастыря бернардинцев (рисунок 7): костел и жилой корпус 

(первая половина XVIII ст.) – ул. Комсомольская, 14-16.  

 
Рисунок 7 – Монастырь бернардинцев 

Был основан в 1645 г. старостой Стефаном Лозкой. Он был деревянным и сгорел в 

конце ХVІІ в. В 1760-1778 гг. был построен каменный костел в стиле позднего барокко, 

освещен в честь Архангела Михаила. После шляхетского восстания, в 1832 г. монастырь был 

закрыт, там разместилась больница, а здание костела было передано православной церкви. 

После реконструкции, в 1865 г. собор освящен в честь архистратига Михаила. Сегодня это 

Свято-Михайловский кафедральный собор, резиденция епископа Туровского и 

Мозырского.  Здание бывшей мужской гимназии XVIII–ХІХ вв. – ул. Ленинская, 15А – 

здание бывшего поместья шляхетского рода Кеневичей, за участие в восстании Феликса 

Кеневича 1830–1831 гг. было конфисковано. Теперь это общеобразовательная санаторная 

школа-интернат. В 1859 г. создана 7-классная мужская прогимназия, а в 1909 г. она была 

преобразована в гимназию. С 1919 года здесь находилась первая советская школа 

совместного обучения. В настоящее время – это учебный корпус санаторной школы-

интерната. Здание драматического театра (1929–1932 гг.) – ул. Ленинская, 23 – памятник 

архитектуры конструктивизма, построенный как клуб-театр. Вход в здание оформлен в виде 



полукруглой коллонады по главному фасаду. Места в зрительном зале расположены 

амфитеатром. В настоящее время в здании функционирует профессиональный драматический 

театр им. И. Мележа (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Мозырский драматический театр им. И Мележа  

В настоящее время ведутся работы по изготовлению ПСД на объект: «Реконструкция 

Мозырского драматического театра им.И.Мележа».  

Курган Славы (рисунок 8) (1943–1944 гг.) – ул. Рыжкова – мемориальный 

архитектурно-скульптурный комплекс. 

 
Рисунок 8 – Курган Славы (г. Мозырь) 

 Создан в память событий, связанных с освобождением Мозыря от немецко-

фашистских захватчиков в январе 1944 г. В братской могиле мемориала захоронены останки 

252 бойцов и командиров Советской Армии, бойцов Полесского партизанского соединения, 

отдавших свои жизни за свободу белорусской земли.  Братская могила воинов погибших при 

освобожении Мозырщины от немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года на 

гражданском кладбище по ул.Гагарина, где захоронены останки 155 бойцов и командиров 

Советской Армии. 

3.3 Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы (нравы, обычаи, 

традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковые особенности 

территории), социально-биографические ресурсы 



На территории Мозырского района проходит празднование фестиваля «Зов Полесья» 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Этнокультурный фестиваль – «Зов Полесья» 

Припятское Полесье до наших дней сохранило в необычайно богатом виде черты 

самобытной культуры полешуков – народные праздники, обряды, фольклор, ремёсла. 

Уникальность региона требует его глубокого концептуального изучения историками, 

этнографами и культурологами, а также адаптации самобытной полесской культуры к 

современным условиям. 

Главные цели фестиваля: сохранение и популяризация этнокультурных традиций 

Полесья, изучение и поддержка историко-культурного наследия Полесского региона, а также 

укрепление творческих связей жителей Полесья Беларуси, России, Украины, создание 

благоприятных условий для развития культурно-исторического и экологического туризма. 

В фестивальных мероприятиях принимают участие творческие коллективы, мастера и 

ремесленники из 8 районов Гомельской (Житковичский, Ельский, Калинковичский, 

Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Хойникский) и 3 районов Брестской 

(Лунинецкий, Пинский, Столинский) областей, коллектив Национального парка 

«Припятский». 

3.4 Музеи и другие объекты культуры и индустрии развлечений. Основные культурные 

центры региона. Объекты показа и их характеристика (экскурсионные маршруты / 

объекты и их характеристика); 

Мозырский замок (рисунок 10) является историческим центром города. Именно здесь, 

на территории замка, судя по летописям, возник город.  

 
Рисунок 10 – Мозырский замок 

Первое упоминание о Мозыре было в «Повести временных лет» в 1155 году. Основой 

города являлся оборонительный детинец. В конце XV века вместо деревянного сооружения в 



Мозыре возвели замок. Первое упоминание о Мозырском замке было в 1519 году, найденное 

в летописях Сигизмунда I. На территории замкового двора располагались жилые и 

хозяйственные здания, дворец, церковь Святого Спаса, три башни и колодец. Северно-

западную сторону защищал паркан. После нападений татар в 1497, 1521 и 1534 годах и 

восстания Глинского в 1508 году, войн Василия IV в 1533 году замок постоянно разрушался, 

однако его каждый раз восстанавливали. Замок был хорошим оборонительным сооружением, 

что делало его важным для всей истории города. В 1576 году замок перестроили. Его 

достаточно расширили, возвели еще две башни: одна «Птичская» и возле старого рынка. 

Руководителем строительства был Михаил Нарбут. После этой перестройки город разделился 

на «Старый» и «Новый», но он был соединен общим укреплением – замком. В 1951 году 

памятник «Мозырьское городище и замчище XII-XVII вв.» исследовал Ю.В. Кухаренко, в 

результате чего были найдены фрагменты круговой керамики XII-XVII вв., много стеклянных 

предметов и украшений, а также оружие и хозяйственно-бытовые изделия. Благодаря 

найденным предметам можно судить о том, как именно развивался город, и чем занимались 

местные жители. Последний раз реконструкция Мозырского замка проводилась в 2010 году, 

тогда же и был построен храм Преображения Господня. Сегодня посетители музея в ходе 

экскурсии могут посетить башни замка, павильон-часовню, смотровые площадки, а также 

приобрести сувениры. Музей народной культуры «Палеская веда» - это филиал музея, 

который входит в состав Объединенного краеведческого музея отдела культуры Мозырского 

райисполкома. Этот музей позволяет прикоснуться к тому духовному наследию, которое 

осталось нам от предков, к нашей генетической памяти, где хранятся исконные достояния 

полесской культуры, которые вырастили и воспитали жителей этих мест, воодушевили на 

творческие поиски не одно поколение ученых-этнографов, помогли развитию поэтического 

таланта многих белорусских поэтов. Музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда» 

(рисунок 11) открыл свои двери в 1999 году, ввиду развития этнографического направления в 

Объединенном краеведческом музее отдела культуры Мозырского райисполкома. 

 
Рисунок 11 – Музей народной культуры «Полесская веда» 

«Палеская веда» – по аналогии со старожитноарийской - VEDA, представляет собой 

систему гносеологических, мифологических, астрологических и фольклорных знаний об 

окружающем мире и существовании человека в нём. Музейными средствами сделана 

попытка возродить картину минувшей эпохи через мир женщины и мир мужчины в 

бесконечном колесе дней от рождения до смерти, где нет начала, нет конца, только вечный 

повтор. Под этим названием имеется в виду вся система знаний о Вселенной и 

существовании человека в ней, которое было характерным для этого обособленного и 

уникального пространства человеческой культуры, которым является Полесье. Музей 

расположен в одном строении демонстрационной площадью залов 184 м2. Общее количество 

музейных экспонатов составляет 181. Экспозиция построена по хронологическому принципу, 



тематически связана и показывает своим посетителям всю жизнь мужчины или женщины из 

Полесья от начала до конца. В музее гости смогут осмотреть коллекции рушников, 

традиционной одежды, орудий труда и быта Мозырского Полесья, погрузиться в мир 

прошлого, узнать о стародавних традициях и преданиях сельских жителей. Музей-мастерская 

художника-керамиста Н.Н. Пушкаря демонстрирует творчество художника, который, 

создавая народные образы белорусов-полешуков, воспринимал окружающий его мир столь 

ярко и самобытно, что в своем роде был уникальным. В Николае Пушкаре соединилось 

мастерство профессионального художника с его природной наблюдательностью, чувством 

меры и минималистической манерой изображения.В поисках исконно полесского фольклора 

Николай Пушкарь много ездил по окрестным деревням, но основным источником 

вдохновения для него стал местный рынок, где он высматривал колоритные полесские 

образы и воплощал их в глине. Любимейшим героем раннего периода его творчества 

становится 90-летний старик-гончар, который, несмотря на преклонный возраст, бойко 

пританцовывая и пересыпая свою речь прибаутками, предлагал местным жительницам свой 

товар. Его образ, по личному мнению самого художника, максимально точно воплощает 

характерные черты, присущие коренным жителям Полесья, такие как искромётное чувство 

юмора, умение наслаждаться жизнью, несмотря на ее тяготы, и природный артистизм. 

Керамикой Николай Никитович Пушкарь начал заниматься в достаточно зрелом возрасте, 

после 40 лет. Не будучи родом с Полесья, он очень тонко прочувствовал поэтику этого края, 

характер его жителей. Его творчество переносит нас в фольклорное прошлое Мозырского 

Полесья – в мир сказок, легенд, песен, преданий. Музей-мастерская создан на основе богатой 

коллекции работ мастера и размещается в доме, который на протяжении многих лет являлся 

его мастерской. Посетителям помимо экскурсий предлагается цикл занятий и лекций по 

керамике, а также мастер-классы, где каждый может попробовать себя в роли художника и 

создать свое керамическое произведение. Сегодня творческие традиции, заложенные 

Николаем Никитовичем, продолжают жить и развиваться в продукции Мозырской фабрики 

художественных изделий. Они любимы и узнаваемы далеко за пределами нашей республики. 

В экспозиции «Живые черты с добрым юмором» вы сможете увидеть редкие работы 

художника из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, личные вещи 

мастера, предоставленные Мозырским объединённым краеведческим музеем, а также 

изделия из керамики Мозырской фабрики художественных изделий. Мозырский 

краеведческий музей был основан 18 июня 1948 года решением №618 Полесского облсовета 

депутатов трудящихся, открыт 07 ноября 1949 г. Начиная с 1960-х гг. музей полностью 

утратил экспозиционные площади и только в 1984 году выставочная деятельность 

восстановилась - был построен выставочный зал. Возрождение музейных традиций началось 

в начале 1990-ых гг. С этого периода и по настоящее время открываются новые экспозиции и 

филиалы. Мозырский объединенный краеведческий музей - это музей региональной 

идентичности, он действует как центр этнографического и регионального исследования, 

реализует комплексную программу по освоению новой культурной среды. В музее 

представлены экспозиции природы и археологии края, боевой славы воинов-

интернационалистов. На правах филиалов в его состав входят: выставочный зал, 

декоративно-оформленный исторический центр "Мозырский замок", музей народной 

культуры Мозырщины "Палеская веда", музей-мастерская художника-керамиста Н.Н. 

Пушкаря, музей партизанской славы в д. Романовка. Музей расположен в семи строениях 

общей демонстрационной площадью 1505,69 м2 и имеет 8 постоянных и 2 временных 

передвижных экспозиций. Общее количество музейных предметов составляет 47019, из них 

основного фонда 27969, научно-вспомогательного 19050. Из культурно-массовых 

мероприятий с 20 декабря по 6 января проводиться театральное представление с играми и 

конкурсами Резиденция братьев Дедов Морозов в историческом центре "Мозырский замок", 



участниками которого становятся дети и их родители (проходит 3 раза в день). 18 мая 

проходит "Ночь в музее" с различными вариантами проведения. В "Мозырском замке" по 

заказу для молодожена проводится театральное представление "Совет да любовь" (князь с 

княжной проводят различные конкурсы для молодоженов и гостей), а также большое 

количество музейных занятий по различным темам, мероприятия на День Независимости, 

День города, 1 мая, 9 мая. В историческом центе "Мозырский замок" организована продажа 

сувениров. Каждый отдел и филиал музея проводит исследования по конкретным темам, в 

музее реализуется проект этнокультурного изучения Мозырщины "Путями А.К. 

Сержпутовского" (проведение экспедиций в локальных районах Мозырщины). Также 

проводиться научно-практическая конференция, семинары. Мозырский район включен в 

главный туристический маршрут юго-восточного региона Беларуси "Золотое кольцо 

Гомельщины". 

4. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ООСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

РЕКРЕАЦИИ 

4.1 Характеристика объектов гостеприимства (размещение и питание, агроусадьбы) 

Туристическую инфраструктуру Мозырского района составляют: три гостиницы 

(«Припять», «Эллада», «Динамо»), три развлекательных центра, 4 музея, парк культуры и 

отдыха «Победа», кинотеатр, выставочный зал, эколого-культурный центр. Основные 

спортивные объекты: бассейн, 3 стадиона, горнолыжный комплекс. В плане строительство 

Ледового дворца и аквапарка.  

Агроусадьбы Мозырского района (рисунок 12):  Бобренята, Агроусадьба Крицких 

«Бобренята» находится недалеко от реки Припять, рядом с горнолыжным комплексом 

"Мозырь"  

 
Рисунок 13 – Агроусадьбы Мозырского района 

Незабываемые, захватывающие виды местной природы не оставят равнодушными 

гостей. Любители рыбалки в полной мере смогут реализовать свои желания на просторах 

реки Припять и Уборть.  Артамцево Находится в Мозырском районе в деревне Балажевичи 

Агроусадьба "Артамцево" предлагает отдых в деревне. Можно попариться в бане с 

берёзовыми вениками. Отпраздновать свой праздник либо просто отдохнуть в большой 

беседке с видом на реку. Поиграть компанией в волейбол. Позагорать на пляже. Пожарить 

шашлык на барбекю. Посетить увлекательные туры по рыбалке, а также представляем 

вашему вниманию экстремальную рыбалку для смельчаков "своими руками" (с 

инструктором). Агроусадьба "Панский сад" (рисунок 13) считается одной из лучших в 

Гомельской области.  



 
Рисунок 13 – Агроусадьба «Панский сад» 

Вот уже несколько лет комплекс, находящийся в самом сердце Полесья, является 

местом отдыха семейных пар, дружеских компаний, родителей с детьми и коллег по работе. 

Это удобное место для проведения незабываемых моментов жизни, например, свадьбы, 

мальчишника, юбилеев, корпоративных вечеринок и отпуска. Окунувшись в атмосферу 

местного колорита, любой желающий может познать белорусские традиции и обычаи 

коренных жителей. Туристам откроются потрясающие захватывающие виды природы - 

огромные луга у реки, сад с молодыми деревьями, лужайка перед домом. В комплекс усадьбы 

"Панский сад" входит собственная небольшая церковь, танцпол и зал для проведения 

конференций, последний позволяет проводить здесь даже встречи с иностранными 

партнерами. На территории усадьбы находится декоративный водоем с небольшим мостиком. 

Отель "Панский сад" оформлен в старинном сельском стиле, что не мешает гостям 

наслаждаться современным оборудованием, которое всегда в распоряжении отдыхающих. 

Помещения обшиты деревом и обставлены, как в стародавние времена, однако, удобная 

мебель не позволит забыть о городском комфорте. Есть возможность отведать настоящей 

домашней белорусской кухни, что особенно приятно после активного отдыха на природе. 

Гости усадьбы могут насладиться лодочными прогулками по реке, рыбалкой и даже 

дегустацией напитков. Возможна организация экскурсий в древний Мозырь, по желанию 

отдыхающих доставка до места может осуществляться, как речным транспортом, так и 

автомобилем. Любой рыболов будет счастлив провести выходные или праздники в усадьбе 

"Панский сад" - на прокат здесь выдаются лодки и даже снасти. 

4.2  Характеристика объектов туристической индустрии (агентства и операторы) 

Туристическими фирмами ведется обновление туристических маршрутов по городу и 

району, а также разрабатываются программы с учетом современных требований и 

строящейся инфраструктуры в рамках проекта «Золотое кольцо Гомельщины». Экскурсии и 

туры по Мозырю проводят 3 аттестованных экскурсовода. Турфирмы Мозыря популярны не 

только среди жителей города, но и, благодаря своему географическому приграничному 

положению, среди гостей Мозыря. В городе находится 15 турагентств: УЛЕТНЫЙ ТУР, Все 

включено, Империя Путешествий, КОНТИНЕНТ, АКС, Мига Энтерпрайз, Далекий берег, 

Сансара-тур, Мозырское бюро путешествий и экскурсий, Бествей, Планета, Палеская зорачка, 

Далекий берег, СЛАДКИЙ ТУР, АлатурАнирА. 

4.3Санаторно-курортные, оздоровительные и прочие специализированные средства 

размещения 



КУП "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Сидельники" (рисунок 14) –  

санаторно-курортное учреждение, в котором созданы прекрасные условия для полноценного 

лечения, оздоровления, проживания и отдыха в любое время года.  

 
Рисунок 14 - Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Сидельники" 

Сочетание природных лечебных факторов и хорошей лечебно-диагностической базы, 

комплекса лечебных процедур и сбалансированного питания в совокупности с комфортными 

условиями проживания и увлекательным досугом укрепят здоровье, позволят хорошо 

отдохнуть и получить заряд бодрости, а также подарят незабываемые впечатления о 

пребывании в центре и детям, и взрослым. Медицинский профиль центра - 

общетерапевтический, успешно лечатся заболевания: сердечно-сосудистой системы органов 

дыханиянервной системыэндокринной системыжелудочно-кишечного трактамочеполовой 

системыопорно-двигательного аппарата. Санаторий Сосны расположен на территории 

Мозырского района Гомельской области. Санаторий находится в окружении соснового леса. 

В 150 метрах от территории санатория протекает река Припять. В санатории имеются жилой 

корпус «А» трехэтажный, жилой корпус «Б» двухэтажный и лечебный корпус трехэтажный, 

спортивный и тренажерный залы, бассейн, баня и сауна. Администрация санатория, столовая, 

бар, библиотека расположены на 1-м этаже жилого корпуса «А». Все здания санатория 

соединены переходами, на территории санатория имеются универсальная спортивная 

площадка, детская площадка, зона отдыха с открывающимся видом на реку Припять. 

Медицинский профиль: лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта опорно-

двигательного аппарата сердечно-сосудистой системы дыхательной системы. 

4.4 Особенности управления туристскими объектами и территориями 

Управление туристскими объектами и территориями осуществляет отдел образования, 

спорта и туризма Мозырского райисполкома. Работа по развитию туризма в Мозырском 

районе строится в соответствии с различными законодательными документами, 

регулирующими сферу туризма. Одним из таких документов является Государственная 

программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы. Цель 

Государственной программы создание благоприятных условий для формирования 

эффективного конкурентоспособного туристического рынка, способного обеспечить широкие 

возможности удовлетворения потребности белорусских и иностранных граждан в 

туристических услугах. Задачами Государственной программы являются совершенствование 

системы подготовки кадров в сфере туризма, создание конкурентоспособных туров и 

туристических маршрутов;  продвижение национальных туров и экскурсий по Республике 

Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках;  развитие объектов 

туристической индустрии; повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их 

реализация по конкурентным ценам. 

4.5 Основные туристские центры региона: их профиль и специфика 



Основными туристическими объектами Мозырщины являются исторический центр 

города «Мозырский замок», «Горнолыжный комплекс «Мозырь», парк культуры и отдыха 

«Победа», собор святого архангела Михаила, католический костел, мемориальный комплекс 

«Курган Славы», ландшафтный заповедник «Мозырские овраги», музей-мастерская Н. Н. 

Пушкаря, агроусадьбы «Панский сад» и «Бобренята», санаторий-профилакторий «Сосны» и 

другие объекты. 

4.6 Основные направления туристских потоков в регионе 

Лидирующим районом по приему туристов в Полесско-Туровской зоне является 

Мозырский район, который принимает 45% общего числа туристов зоны и около 19% 

Гомельской области. Анализируя динамику въездных, выездных и внутренних потоков за 

последние 10 лет, прогнозные показатели показывают рост туристической подвижности 

населения туристской зоны. Ожидается рост въездных (до 1800 чел. в 2015 г.), выездных (12 

000 чел.), внутренних (97 470 чел.) туристических потоков. Преобладание в структуре 

туристических миграций выездных потоков обусловлено неблагоприятной экологической 

ситуацией в ряде районов, отсутствием конкурентоспособного местного туристического 

продукта.  Турпродукт Мозырского района представлен тремя ключевыми направлениями: 

экологическим, экскурсионным и горнолыжным. Экологический турпродукт включает 

маршруты по территории заказника "Мозырские овраги", отдых в агроусадьбах и рассчитан 

на потребителей любого возраста со средним достатком. Популярностью у туристов 

пользуется горнолыжный комплекс «Мозырь». 

4.7 Специализация. Роль и место района (зоны) для РБ.  

Территория заказника "Мозырские овраги" достаточно интенсивно используется в 

рекреационных, познавательных и исследовательских целях, по оврагу проходит 

экологическая тропа. Заказник расположен на небольшом удалении от жилой застройки, и 

частично входит в состав городской территории. Большинство участков леса находятся на 

удалении пешей доступности, расположены на сложном рельефе и отличаются 

экзотическими свойствами, живописностью и привлекательностью. Преобладающим видом 

отдыха здесь является кратковременный неорганизованный отдых. В 2006 году у границы 

заказника открыт оздоровительный горнолыжный комплекс «Мозырь». В Мозыре 

присутствует уникальное сочетание сельских и городских поселений непосредственно в 

черте города, располагаются несколько озер, окультуривание и благоустройство которых 

может дать толчок своеобразному развитию агроэкотуризма и обеспечит дополнительные 

зоны отдыха для жителей и туристов. Любители событийного туризма посещают город в 

крупные праздники: здесь устраивают рыцарские турниры.  Таким образом район 

специализируется на горнолыжном, экологическом, сельском, событийном туризме.  

5. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

5.1 современное состояние и перспективы развития рекреационной и туристской 

деятельности на данной территории 

В сфере туризма основной целью будет является создание конкурентоспособного 

туристского продукта, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и 

зарубежных туристов в разнообразных и качественных услугах, развитие смежных отраслей 

экономики. Одной из приоритетных задач является привлечение инвестиций в 

туристическую индустрию. Для этого особое внимание уделяется развитию объектов 

индустрии туризма. 

5.2 Анализ реального и потенциального спроса на данный регион (со стороны местного 

населения, соседних регионов, отдаленных регионов, иностранных туристов) 

Среди факторов, способствующих развитию туризма на определенной территории, 

можно выделить следующие:  географические особенности территории;  наличие 

рекреационных ресурсов;  благоприятные социально-экономические и экологические 



показатели. Недостатком исследуемого района, как и многих других районов Беларуси, 

является слабо развитая туристская инфраструктура. 

5.3. Выявление преимуществ и недостатков исследуемого региона по отношению к 

остальным 

В городе действует 245 предприятий розничной торговли. Из них магазинов - 201 с 

торговой площадью 24 335 кв. м. Кроме того, работает более 60 предприятий общественного 

питания, в которых одновременно могут вкусно пообедать свыше 6000 человек. Активно 

работают на потребительском рынке и в сфере услуг частные предприниматели. В Мозыре 

открыта 121 частная торговая точка, например: ОДО «Дом торговли "Мозырь"», ООО 

«Агроин-торг», ОАО «Яилея», ООО «Нелли», ОДО «Лидер». Высоким уровнем 

обслуживания и широким ассортиментом славятся магазины «Дары от "Зари"».Большим 

уважением у мозырян пользуются городские ярмарки: на центральном колхозном рынке, 

рынках ООО «Истпал-Прогресс», ООО «Истпал-Торговый центр», ООО «Темпо». Здесь, 

особенно по выходным, суетятся и шумят тысячные пестрые толпы народа. Широкая сеть 

учреждений бытового обслуживания населения предлагает несколько десятков разных услуг: 

от пошива и ремонта одежды и обуви до похоронных ритуальных принадлежно стей. В этой, 

одной из самых необходимых для нормальной жизни человека сфере, Мозырь также имеет 

довольно прочную систему предприятий жилищно-коммунального хозяйства: КУП 

«Мозырский коммунальник», КДУП «Мозырские теплосети», КДУП «Мозырьводо-канал», 

КДУП «Мозырская спецавтобаза», КЭУП «Жилищник-2», КДУП «Леспаркхоз», КОУП «Су-

зорье», КОУП «Механическая прачечная», КОУП «Дом быта "Визит"», КУП «Гостиничный 

комплекс "Припять"». Кроме того, услуги населению оказывают 4 частные структуры и 64 

индивидуальных предпринимателя. В 2011 - 2015 годах предусмотрено развитие 

инфраструктуры государственного учреждения "Спортивно-оздоровительный горнолыжный 

комплекс "Мозырь": строительство мини-отеля, ресторана, восстановительного центра с 

комплексом саун, спа-салонов, фитнес-центров и тренажерных залов. 

5.4 Характеристика  возможностей  инфраструктуры, предприятий обслуживания,  

транспортных коммуникаций, смежных с туристской отраслей (торговля, бытовое и 

медицинское обслуживание, культурно-досуговые и концертно-зрелищные учреждения 

и др.) 

Территория Мозырского района обладает богатым историко-культурным 

потенциалом. Имеется немало достопримечательностей, которые являются важной 

составляющей истории, поэтому развитие агроэкотуризма как одного их основных 

направлений туризма будет осуществляться по следующим направлениям: создание 

агротуристических комплексов, разработка сети туристических маршрутов (водных, 

пешеходных, автомобильных и других), которые будут увязывать посещение туристических 

спортивных и культурных объектов с агроусадьбами Мозырщины. 

Важными объектами туристского ресурса являются архитектурно-исторические памятники. 

Особую историко-культурную ценность в Мозырском районе представляют Собор Святого 

Михаила Архангела и Католический костел. Туристическими организациями ведется 

разработка новых и обновление действующих туристских маршрутов по городу Мозырю и 

Мозырскому району. Наиболее популярными являются: историко-краеведческая 

экскурсионная программа "Мозырь древний и современный";культурно-познавательная 

программа "Храмы Мозырщины"; "Мозырь - белорусская Швейцария";водный маршрут 

"Мозырь - агроусадьба "Панский сад".В 2011 - 2015 годах с целью создания в Мозырском 

районе благоприятных условий для привлечения туристов дополнительно откроется 8 

агроусадеб. 

Дальнейшее развитие получат международные туристические маршруты, в первую 

очередь познавательного, спортивного, оздоровительного, водного, экологического туризма. 



5.5 Выявление приоритетных видов туризма, которые определяют туристскую 

уникальность территории. 

Мозырский район - край удивительной красоты. Здесь ландшафты, абсолютно не 

характерные для Беларуси. На восточной границе Полесской низменности возвышается 

Мозырская гряда. А у подножья круч спокойно течет широкая Припять. Более половины 

территории занято лесами. В Мозырском районе созданы ландшафтный заказник 

«Мозырские Яры», Лешненское и Скригаловское водохранилища. Есть и свое 

«заколдованное» место. Шайтан-гора - напоминание о далеком языческом прошлом. 

Любителям событийного туризма стоит посетить город в крупные праздники: здесь 

устраивают рыцарские турниры. Развит так же экологический туризм: в заказнике 

«Мозырские овраги» разработаны два маршрута - малая и большая тропы для пешего и 

велосипедного туризма. Любителей активного отдыха в Белоруссии ждет спортивно-

оздоровительный горнолыжный комплекс. 

 

 


