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Практическая работа № 12-13 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКОЙ ЗОНЫ 

– ГОРОДА ГРОДНО И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Общие сведения, состав, соседи 

Гродно – город в Беларуси, административный центр Гродненской 

области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит. В 

течение 2014 года город носил звание «Культурная столица Беларуси». 

Площадь города – третья по величине среди всех городских территорий 

страны, составляет 142,11 км кв., включая присоединённые в 2008-2009 годах 

территории величиной более 79 км кв. В составе 2 административных 

района: Ленинский и Октябрьский.  

 
Рисунок 1.1 – Карта города Гродно 

 

1.2 Географическое положение (месторасположение в РБ, близость к столице 

и областным центрам, основным транспортным магистралям, 

международным туристским центрам и туристским потокам) 

Город расположен в западной части Беларуси, в 247 километрах на 

запад от Минска, 176 километрах от Бреста, 499 километрах от Гомеля, 427 

километрах от Могилева, 455 километрах от Витебска. Гродно является 

крупным транспортным узлом, расположенным на перекрестке путей, 
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соединяющих Запад и Восток. Город один  из самых древних городов 

Беларуси, поэтому имеет богатое культурное наследие, а, значит, является 

важной точкой туристических маршрутов. Также город близко расположен к 

основным туристическим центрам не только нашей страны (Минск, Брест),  

но и Польши (Варшава), Литвы (Вильнюс), Украины (Львов) и др.  

 
Рисунок 1.2 – Расстояние от Гродно до крупнейших городов (по 

автострадам) 

 

В городе расположен железнодорожный вокзал, который ежедневно 

обслуживает до 30 пар поездов (в том числе международного, 

внутриреспубликанского и пригородного сообщения) и до 10 тысяч человек. 

Вокзал принимает и отправляет поезда в такие города, как Минск, Москва, 

Санкт-Петербург, Унеча, Витебск, Гомель, Брест, Мурманск, Белосток и др.  

На расстоянии 18 км от города находится аэропорт «Гродно», который 

может принимать самолёты любого класса. Аэропорт имеет статус 

международного, который был присвоен в 1993 году. Площадь аэропорта – 

225,2 гектар. 

Гродно связан с другими городами автобусным сообщением. 

Ежедневно с гродненского автовокзала отправляется около 3750 пассажиров. 

Также в Гродно находится речной порт. 

 

1.3 Рекреационная оценка рельефа (расчлененность, наличие возможности 

заниматься отдельными видами рекреации)  

Город расположен на реке Неман в границах Гродненской 

возвышенности. Характер территории определяется Неманом: центральная 

часть города расположена в Неманской низменности, которая плавно в 

южном и северном направлении переходит к возвышенности. Именно 

поэтому в районах Вишневец и Девятовка расположены высочайшие точки 

города. Местность преимущественно является гористой равниной. Её 

средняя высота 125-160 метров над уровнем моря, наибольшая – 180 метров 
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(в южной части города), наименьшая – 93 метра. Почва расчленена обрывами 

и ложбинами. Такой характер рельефа в сочетании с гидрографическими 

условиями дает возможность для различных видов рекреации, в частности 

для велосипедных и пеших прогулок, сплавов по реке и др. 

 

1.4 Рекреационная оценка климата, сезонности погодных условий 

(благоприятность и комфортность основных биоклиматических 

характеристик, наличие возможности заниматься отдельными видами 

рекреации) 

Климат Гродно – умеренно-континентальный с преобладающим 

влиянием воздушных масс, которые приносит система циклонов-

антициклонов с Атлантического океана. Также на климат Гродно действуют 

внутриконтинентальные воздушные массы. Обычно мягкая зима начинается 

в конце ноября и продолжается около четырёх месяцев со средней 

температурой -5,1°C (самый холодный месяц – январь). Лето тёплое, 

влажное, средняя температура +18°C (самый тёплый месяц – июль). Зимой 

температура ночью в Гродно -8°C, а летом +12°C. Максимальная 

температура в Гродно была +36,2°C в 1992 году. Минимальная: -36,1°C в 

1970 году. Среднегодовое количество осадков: 545-600 (минимум в феврале –   

29 мм, максимум в июле – 75 мм). Коэффициент увлажнения более 1, что не 

вызывает раздражительного эффекта на организм человека, а следовательно 

не препятствует организации рекреационной деятельности. Снежный покров 

небольшой. Данные климатические характеристики благоприятны как для 

летних типов рекреационной деятельности (купания, подвижных игр на 

свежем воздухе, рыбной ловли, морских прогулок, солнечных ванн), так и 

для зимних (рыбной ловли, зимних катаний, зимних купаний).  

На территории Гродно и Гродненского района случаются такие 

природные явления, как смерчи и ураганные ветры (до 20-30 м/с). Такие 

явления препятствуют любому виду рекреационной деятельности. 

Рекордный максимум осадков за сутки – 80 мм (отмечен в августе 1950 года). 

Рекордный максимум осадков за месяц: 315 мм (отмечен в марте 1975 года). 

Нижняя облачность составляет 4,5 балла, общая облачность – 6,8 баллов.  

Исходя из данных климатических характеристик можно сделать вывод, 

что Гродно располагает благоприятными и комфортными 

биоклиматическими ресурсами для различных видов рекреации. Однако, не 

имеет возможности заниматься какими-то отдельными видами деятельности 

в связи с невысокими температурами летом и небольшой высотой снежного 

покрова, как в других областях. 

 

1.5 Рекреационная оценка водных ресурсов (наличие пляжей, температурный 

и санитарно-эпидемиологический режим воды, купальный сезон, наличие 

возможности заниматься отдельными видами рекреации) 

Основная и самая большая река, которая протекает в Гродно, попутно 

деля его на две части, это Неман. Ее притоками являются реки: Юрисдика и 

Городничанка, которые находятся в центре города, а по окраинам города – 
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реки Зарица и Ласосна. Естественных озёр в Гродно нет. Однако на 

территории города имеется искусственное озеро Юбилейное, крупнейший 

водоём в Гродно. Также в районе Форты расположено 2 небольших водоёма, 

искусственный водоём (который постепенно заболачивается). Купальный 

сезон начинается тогда, когда температура воды нагревается до 17°С. В 

городе Гродно он начинается во второй-третьей декаде июня и продолжается 

до конца августа. 

В городе существует небольшое количество зон отдыха с пляжами. 

Зона отдыха вокруг Юбилейного озера самая развивающаяся. Сюда 

постоянно завозят песок и обновляют пляж. На старый пляж – у конечной 

автобуса, и на новый – у дальнего от Гродно берега озера вывозят почти 

триста тонн песка. Далеко не все знают, что пляжи появляются именно таким 

образом: песок добывают на Немане. Причем, прежде чем попасть на пляж, 

проходит экспертизу в зональном центре гигиены и эпидемиологии. За 

последние годы тут добавились новые пляжи, появились дополнительные 

парковки, постоянно обновляется другая инфраструктура: фонтанчики с 

питьевой водой, теневые навесы, раздевалки, душевые стойки и лавочки на 

пляже. Несколько лет назад на Юбилейке появилась закольцованная 

велодорожка длиной 545 метров. На дальнем берегу размещены четыре 

стационарные заасфальтированные площадки под выездную торговлю. 

Кроме того, «Юбилейка» – единственное место, где можно покататься на 

катамаране или взять на прокат лодку. Купаться спасатели советуют либо 

здесь, либо на официальных пляжах Лососно и Центральном. Статистика 

говорит сама за себя: в зоне действия спасательных станций утоплений в 

последние годы не было. 

 
Рисунок 1.3 – Зона отдыха вокруг Юбилейного озера 
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1.6 Бальнеологические ресурсы 

Бальнеологические ресурсы города это природные лечебные вещества, 

которые используются для не медикаментозного лечения во вне курортных 

условиях. Функционируют две санаторно-курортные организации, в которых 

созданы комфортные условия для отдыха, а также лечения и профилактики 

заболеваний. Наиболее распространенными являются SPA-салоны, которые 

предоставляют для горожан различный спектр услуг. К бальнеологическим 

ресурсам относятся лечебные минеральные воды и грязи. Лечебные 

минеральные воды и грязи получили свое развитие в городе только в 

последнем десятилетии. Сейчас организовано множество мест, где можно 

воспользоваться различными видами услуг. Минеральные ванны используют 

на основе минеральных аналогов, которые используют в лечебно-

профилактических учреждениях города и его окрестностей.  

 

1.7 Растительный и животный мир. Охотничьи и рыболовные ресурсы. 

На территории города расположено 4 крупных лесопарка: Пышки, 

Румлевский, Жилибера (Швейцарская долина) и Коложский. По этой 

причине плотность зелёных насаждений в городе велика и представлена 

такими видами: сосна (крупные сосновые аллеи в Пышках), вяз, клён, 

каштан, сирень, тополь в лесопарке Румлево, который в 2014 году активно 

восстанавливался, под угрозой уничтожения находятся вековые дубы. 

В Коложском парке была высажена «Аллея дружбы», состоящая из 

экзотических для данной местности деревьев. Были посажены миндаль, 

гинкго, магнолия, катальпа, тюльпановое дерево, сосна кедровая, бархат и 

другие. 

Зоопарк Гродно – крупнейший в Беларуси, основанный в 1927 году. 

Общая площадь зоопарка составляет 5,35 га. Всего здесь насчитывается 

более 3000 животных разных видов. В зоопарке можно ознакомится с 

различными млекопитающими, земноводными, грызунами, птицами, рыбами 

и т.д. Это прекрасная достопримечательность Гродно для прогулки всей 

семьёй.  

 
Рисунок 1.4 – Гродненский зоопарк 
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Охотничьи угодья расположены на территории с постоянно 

обитающими охотничьими животными для ведения охотничьего хозяйства. 

Общая площадь охотугодий, находящихся в подчинении, составляет 1442,4 

тыс.га. Из них лесных – 515 тыс. га, полевых – 865 тыс. га, водно-болотных – 

61,5 тыс. га. 

В угодьях превосходные условия для тех, кто хочет испытать свою 

удачу на охоте и рыбалке. В охотхозяйствах добываются: лось, олень 

благородный, кабан, косуля европейская, лисица, бобр. Охотничьи угодья 

богаты всеми видами охотничьих птиц и пушных зверей. 

Лесоохотничье хозяйство "Соничское" дает возможность развитию 

охотничьих и рыболовных услуг. В хозяйстве находится охотничий вольер. 

Площадь вольера 127,5 га. На данный момент в вольере находится 31 особь 

благородного оленя и 17 ланей. Вольер оснащён всеми необходимыми 

биотехническими сооружениями, подкормочными площадками, водоёмами, 

солонцами. Имеется наблюдательная вышка. В  лесоохотничьем хозяйстве 

имеется остановочный пункт на 4 койко места в районе Августовского 

канала (д. Черток, шлюз Домбровка), место отлично подходит для отдыха на 

природе, турслетов и походов.   ГЛХУ "Гродненский лесхоз" производит 

замену, выдаёт дубликаты государственных удостоверений на право охоты 

гражданам, проживающим в г. Гродно и Гродненском районе. 

 

1.8 Ландшафтные особенности. Эстетическая привлекательность 

ландшафтов. Памятники природы. Особо охраняемые природные территории 

(заказники, национальные парки). 

Благоустройство, озеленение и ландшафтный дизайн в городе 

используют не только владельцы загородных домов, но и руководители 

крупных компаний, имеющих в своем распоряжении хотя бы небольшой 

участок. Гродно является одним из немногих белорусских городов, 

сохранившим большую часть исторических построек, так как во время 

Великой Отечественной войны Гродно был захвачен немецкими войсками за 

три дня и не подвергся значительным разрушениям. В 1944 году, во время 

операции «Багратион», Красная армия захватила город без сопротивления со 

стороны немецких войск. В Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь включен 331 объект в Гродно. Улица 

Советская 

Исторический центр города занимает площадь в 300 гектаров и 

является памятником градостроительства и истории. Гродно является 

единственным в Республике Беларусь городом, в котором границы и 

очертания исторического центра сохранились в неизменном виде. Центр 

является памятником архитектуры XVIII-XIX веков. Градостроительная 

композиция центра формировалась с учётом природного ландшафта – 

холмов, пойм рек и оврагов. Исторический центр города включен в список 

ценностей под номером 411Е000002. 

Старый замок был построен в конце XI века и перестраивался до XIX 

века включительно. Замок является одним из древнейших памятников 
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архитектуры в Республике Беларусь. Он расположен на высоком и крутом 

холме на правом берегу Немана при впадении в него Городничанки. 

Первоначально замок был деревянной крепостью, но по приказу Витовта на 

месте крепости был построен замок в готическом стиле. Позднее замок был 

перестроен в стиле ренессанс Стефаном Баторием, который сделал его своей 

личной резиденцией. Замок занесен в список ценностей под номером 

411Г000003. 

 
Рисунок 1.5 – Старый замок 

 

Борисоглебская (Коложская) церковь является одним из пяти 

полностью или частично сохранившихся архитектурных сооружений 

домонгольского периода в Республике Беларусь. Расположена на высоком 

берегу реки Неман. Коложская церковь представляет собой крестово-

купольный храм, трёхапсидный и шестистолпный. Кладка стен выполнена из 

плинфы, использован также кирпич в декоративных целях. Церковь снаружи 

неоштукатурена, что позволяет видеть декоративные достоинства её 

полихромной кладки. Она сохранилась не полностью, так как в 1853 году в 

результате оползня частично обрушились стены; до нашего времени также не 

дошли первоначальная главка и своды. При реставрации в 1870 году были 

открыты домонгольские фрески в конхах. Церковь внесена в список 

ценностей под номером 410Г000004. Также планируется внести церковь в 

список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО по категории «Zero». 

Лютеранская кирха является памятником архитектуры начала XIX века 

и построена в стиле неоготики. Здание лютеранской кирхи однонефное, 

однобашенное с 5-гранной апсидой и сакристиями. Главный фасад имеет 

симметричную композицию, вытянутую по вертикали. Квадратная в плане 
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высокая монументальная башня-колокольня выступает из основного объёма 

и завершена высоким ломаным по форме острым шатром. Главный вход 

(через башню) оформлен большим стрельчатым порталом, над ним — окно-

роза. Стены боковых фасадов обведены широким карнизным пояском, 

укреплены контрфорсами, в окнах цветные витражи с готическими 

металлическими переплётами. Интерьер имеет вытянутую по продольной оси 

симметричную композицию. Основной прямоугольный в плане объём 

перекрыт оригинальным по форме фигурным сводом: цилиндрическое 

перекрытие переходит у боковых стен в плоский потолок на деревянных 

кронштейнах. Апсида раскрывается в основной объём арочным проёмом. На 

втором этаже башни расположены маленькие хоры. Кирха внесена в список 

ценностей под номером 412Г000649. 

Рождество-Богородичный монастырь был построен в 1720 году 

архитектором Я. Фонтана III на месте деревянной униатской святыни. В 

первой половине XIX века храм, который был на территории монастыря, был 

передан православной конфессии и до 1960 года в здании действовал 

женский монастырь. После закрытия монастыря в храме размещались 

светские учреждения. Женский монастырь возобновил свою деятельность в 

1992 году. Монастырь входит в список ценностей под номером 412Г000010. 

Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия является католическим 

собором, а также кафедральным собором Гродненского диоцеза. В убранстве 

собора широко использовались средства архитектурной пластики, 

скульптура и живопись. Особую красоту интерьеру придают развитая 

многофигурная композиция в алтаре и опорные столбы, украшенные 

декоративными колонками иконостасов, выполненными целиком из дерева. 

Эти декоративные элементы имеют высокую художественную ценность. 

Фресковая роспись (1752) состоит из многосюжетных композиций, 

расположенных в арочных нишах и сводах. Входит в список ценностей под 

номером 412Г000028. 

Новый замок был построен в 1734-1751 годах во время правления 

польского короля и великого князя литовского Августа III, как летняя 

резиденция польских королей и великих князей литовских. В одной части 

дворца находились королевские покои, в а другой – помещения, 

предназначенные для заседаний сейма. Для нужд сейма во дворе также в 

1726 году было построено специальное здание. После 1750 года построена 

часовня, крытая куполом, частично сохранились также въездные ворота. 

Включен в список ценностей под номером 412Г000015. 
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Рисунок 1.6 – Новый замок 

 

В Гродно есть множество прекрасных объектов, получивших статус 

памятника природы. Это и лесные массивы, и скалистые равнины, и 

пещерные грады, и различные речные образования. Нередко к памятникам 

природы относят объекты культурного наследия, представляющие 

историческую ценность.  

На территории Гродненской области частично находятся такие 

известные заказники республиканского и международного значения, как 

«Нарочанский» и «Беловежская пуща». Здесь обитают представители редких 

видов растений и животных, некоторые из которых занесены в Красную 

Книгу Республики Беларусь. На берегу заказника «Свитязянский» находится 

памятник природы «Дуб-тройник» возрастом более 300 лет. 

 

1.9 Природные территории, используемые в экологическом туризме. 

Сведения о специализированных туристских и рекреационных территориях 

(зоны отдыха, курорты и т.д.). 

Для экологического туризма в городе и его окрестностях были 

обустроены специализированные площадки, парки, аллеи, сады. Недалеко от 

города, в области, находятся известные заказники республиканского и 

международного значения – «Нарочанский» и «Беловежская пуща». На 

территории Гродненского района разработано 43 туристических маршрута: 

10 велосипедных, 19 пеших,13 водных,1 конный маршрут. Кроме того, есть 

комбинированные маршруты, сочетающие разные виды передвижения, но 

прежде всего – интересные достопримечательности на пути туристов: 

уникальные природные территории и объекты, памятники истории и 

архитектуры, музеи и родовые поместья знаменитых личностей. 

В Гродно и области происходит множество событий, которым стоит 

посвятить время летом. Это различные фестивали, которые проводятся 

ежегодно.  

Специализированные туристские и рекреационные территории 

предоставляют множество услуг: 
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- подвесные канатные мосты, 

- сплав на байдарках или лодках, 

- прогулки на велосипедах, 

- катание на лошадях, 

- катание на катамаранах и др. 

Во время летнего отдыха весьма популярны футбол, волейбол, 

бадминтон, фризби, рыбалка. 

В городе существует небольшое количество зон отдыха с пляжами. 

Зона отдыха вокруг Юбилейного озера самая развивающаяся. Сюда 

постоянно завозят песок и обновляют пляж. На старый пляж – у конечной 

автобуса, и на новый – у дальнего от Гродно берега озера вывозят почти 

триста тонн песка. Далеко не все знают, что пляжи появляются именно таким 

образом: песок добывают на Немане. Причем, прежде чем попасть на пляж, 

проходит экспертизу в зональном центре гигиены и эпидемиологии. За 

последние годы тут добавились новые пляжи, появились дополнительные 

парковки, постоянно обновляется другая инфраструктура: фонтанчики с 

питьевой водой, теневые навесы, раздевалки, душевые стойки и лавочки на 

пляже. Несколько лет назад на Юбилейке появилась закольцованная 

велодорожка длиной 545 метров. На дальнем берегу размещены четыре 

стационарные заасфальтированные площадки под выездную торговлю. 

Кроме того, «Юбилейка» – единственное место, где можно покататься на 

катамаране или взять на прокат лодку. Купаться спасатели советуют либо 

здесь, либо на официальных пляжах Лососно и Центральном. Статистика 

говорит сама за себя: в зоне действия спасательных станций утоплений в 

последние годы не было. 

 

1.10 Экологическая обстановка 

Гродно является крупным промышленным центром Западной Беларуси. 

На территории города расположено 72 промышленных предприятия 

различной формы собственности, на которых производится 40% 

промышленной продукции области. Все промышленные производства так 

или иначе загрязняют окружающую среду. В пробах воздуха находятся 

сернистые газы, трихлорэтилен, метанол, формальдегид, ароматические 

углеводороды и другие.  

Проблема номер один – загрязнение воздуха. Что делать: ограничить 

выбросы с предприятий городской промышленности, оснастить их 

современными фильтрами, сократить допуск большегрузного транспорта в 

черту города, переход автомобилей на метанол или другое «чистое» топливо.  

Загрязнение вод. Неман считается умеренно загрязнённой рекой. 50% 

загрязняющих веществ попадает в реку из городских очистных сооружений и 

очистных сооружений предприятия «Азот». Остальные 50% – это 

сельскохозяйственные стоки, содержащие нитраты и пестициды, не 

подключенные к канализации домашние хозяйства и предприятия, выпуски 

ливневой канализации. Что делать: совершенствовать мониторинг качества 

вод, выявлять источники загрязнений, вовлекать предприятия в решение 
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задачи по удалению тяжелых металлов из промышленных стоков, провести 

техническое перевооружение и ремонт городской канализации, насосных 

станций и городских очистных сооружений, построить новую станцию 

очистки сточных вод.  

Химическое загрязнение почвы в городе: в придорожных полосах 

транспортных магистралей, в зонах влияния полигонов складирования 

отходов, в промзонах. Основными загрязнителями почв выступают 

нефтепродукты и тяжелые металлы, в меньшей степени – сульфаты. Среди 

тяжелых металлов ведущая роль принадлежит кадмию, свинцу и цинку. Как 

бороться: мониторинг состояния почвы города, удаление поверхностного 

загрязненного слоя почвы, замещение его слоем незагрязненной почвы 

толщиной не менее 30 см. Высаживаются полосы кустарников и деревьев 

вдоль автострад, известкование, уменьшающее переход свинца в растения. 

Недопущение загрязнения почв предприятиями и гражданами, борьба со 

стихийными свалками, раздельный сбор и переработка мусора.  

Радиоактивное загрязнение на территории невелико. Уменьшается без 

постороннего участия с течением времени в силу естественного распада 

радионуклидов. 

 

II. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Геодемографические особенности населения (численность, 

воспроизводство населения, плотность населения, уровень урбанизации, 

сельское население, общая характеристика крупнейших населенных пунктов) 

Гродно – пятый  по населению город в Белоруссии, среди областных 

центров превосходит лишь Брест, однако лишь незначительно уступает 

таким областным центрам, как Витебск и Могилёв. Население города 

интенсивно росло в период после окончания Великой Отечественной войны 

и на 1 января 2015 года достигло 361 352 человек. Плотность населения 

Гродно равна 2520 чел./км². 

Демографическая политика направлена на повышение рождаемости и 

стимулирование граждан на создание многодетных семей. По этой причине 

уровень рождаемости в Гродно, повышается. Однако на фоне естественного 

прироста населения в городе Гродно наблюдаются естественная убыль в 

районах Гродненской области. Количественным потверждением постоянного 

повышения уровня рождаемости является и то, что, например, в первом 

полугодии 2014 года детей в Гродно родилось на 95 больше, чем за 

аналогичный период 2013 года. 

В целом, смертность в Гродно одна из самых низких в стране, 

благодаря этому наблюдается стабильный естественный прирост. К смерти 

гродненцев приводят следующие причины в процентном соотношении: 

- болезни системы кровообращения (в большинстве случаев — смерть от 

старости) (62,8 %); 

- новообразования (18,6 %); 
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- внешние причины смерти (несчастные случаи, отравления и травмы, 

самоубийства, убийства) (6,8 %); 

- иные причины (11,8 %). 

Из общего числа умерших 21,1 % составили граждане трудоспособного 

возраста. Основными причинами смерти этой категории гродненцев стали: 

- болезни системы кровообращения (34,7 %); 

- новообразования (27,9 %); 

- внешние причины смерти (22,3 %). 

С 2003 года смертность среди младенцев в Гродно снизилась более чем 

в 2 раза. 

В Гродно активны процессы миграции: на постоянное или временное 

проживание в город едут как жители близлежащих деревень, так и люди 

других национальностей. Миграционный прирост населения Гродно за 

первое полугодие 2015 года составил 668 человек и по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,1 раза. Аналогичная 

ситуация сальдо миграции сложилась за 11 месяцев 2015 года: на постоянное 

место жительства в другие страны выехало 577 человек, в то же врем в 

Гродно обосновались 1808 иностранцев. При этом основной миграционный 

приток дают страны СНГ. Примерно поровну уже бывшие гродненцы делали 

выбор в пользу СНГ и западных стран. 

 

2.2 Этнический и конфессиональный состав населения. Этнокультурные 

особенности территории 

Конфессиональный состав: более 70% называют себя верующими, из 

них более половины – католики, более 40% –  православные. В городе 

существует еврейская община, насчитывающая несколько сот человек, 

имеющая синагогу. 

Согласно переписи 2009 года из 327 540 человек родным языком 111 

953 указали белорусский, а 194 798 человек –  русский, 23 082 человека 

разговаривают дома на белорусском, а на русском – 287 267 человек. 

Неравным является в городе соотношение мужчин и женщин: мужчины 

составляют 46,6% жителей, женщины – 53,4%. Средняя продолжительность 

жителей Гродно составила примерно 74,7 года. 

 

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). 

Число занятых в экономике жителей Гродно – около 175 тысяч 

человек. Продукцию промышленные предприятия экспортируют в 70 стран 

мира и поддерживаю экономические связи еще с 45 государствами. 

Традиционными торговыми партнёрами являются Россия, Украина, 

Казахстан, однако Гродно экспортирует продукцию даже в такие страны, как 

Бахрейн, Камерун, Индонезия и другие. Растёт количество малых 
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организаций и микроорганизаций. На 2014 год зарегистрировано 3640 

центров данного масштаба экономической деятельности, в которых занято 

26760 человек. 

В объёмах Гродненского региона доля промышленности города 

составляет около 48%. Доминирующее положение в структуре 

промышленного комплекса Гродно занимает перерабатывающая 

промышленность. Доля обрабатывающей промышленности в объёме 

промышленного производства составляет 99,2%. 

Химическое производство составляет 35,1% от всего промышленного 

производства города и сосредоточено исключительно в Октябрьском районе. 

Практически вся доля данной отрасли (90% промышленного производства) 

сосредоточена в руках крупнейшего в городе предприятия – ОАО «Гродно 

Азот», на долю которого приходится 39,4% общегородского и свыше 18% 

областного объема производства промышленной продукции. 1 октября 2011 

года было завершено объединение «Гродно Азота» с другим крупным 

химическим концерном «Гродно Химволокно». Помимо этого в сфере химии 

работают такие предприятия, как «Гроднорайагросервис», 

«Белвторполимер», «Олика-Пак», «Биган». 

Если в Октябрьском районе ведущей является химическая 

промышленность, то наибольший процентный вес среди предприятий 

Ленинского района составляют производители пищевых продуктов (55,7% 

всей промышленности района), однако и в Октябрьском развита пищевая 

отрасль обрабатывающей промышленности, но лишь около 20% от всего 

районного производства. От общего промышленного производства пищевая 

промышленность составляет 30,6%, уступая лишь химической отрасли. 

Крупнейшим представителем этой отрасли в городе является 

«Гродненская табачная фабрика «Неман», производящая 96 видов сигарет, 46 

из которых собственные марки для внутреннего рынка. Собственным 

производством табачная фабрика практически полностью прекратила импорт 

табачной продукции в страну. 

Иными предприятиями, производящими продукцию, потребляемую в 

пищу, являются «Гродненский мясокомбинат», «Молочный мир», 

«Гродненская птицефабрика», «Гродненский ликёро-водочный завод», 

«Фирма ABC», «Гродненский консервный завод», «Квинфуд», 

«Гроднохлебпром», «Биоком», «Гроднохлебопродукт» (филиал ОАО 

«Агрокомбинат Скидельский»). 

Лёгкая промышленность является одной из лидирующих отраслей и в 

общегородском объёме промышленной продукции, и в отдельно взятых 

Октябрьском и Ленинском районе. Отрасль включает в себя швейное, 

ткацкое и текстильное производство, производство кож и кожевенных 

изделий. 

В Гродно эта сфера производства представлена следующими 

предприятиями: «Конте СПА», производящее нижнее бельё и верхнюю 

одежду, продвигая собственную марку, является также крупнейшим 

производством данной сферы в городе (7,9% от промышленности 
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Октябрьского района), «Гродненское производственное кожевенное 

объединение», «Гронитекс», «Гродненская обувная фабрика Неман», 

«Швейно-торговая фирма Элод», «Гродненская перчаточная фабрика 

Акцент», СП «Динамо Програм», «Ювита» и «Неман-Сплав». 

Многие машиностроительные предприятия Гродно производят станки, 

машины и др., являясь уникальными и единственными предприятиями в 

стране, производящими данную продукцию. 

Крупнейшими в городе предприятиями данной отрасли являются 

«Белкард» (Октябрьский район) и «Гродторгмаш» (Ленинский район). 

Иными представителями данной отрасли являются «Гродненский 

механический завод», «БелТАПАЗ», «Гродногазстройизоляция», 

«Гродторгмаш», «Радиоволна», Гродненский арматурный завод «Цветлит», 

«Дифа», «Облагропромэнерго». 

Крупнейшим предприятием древообработки и мебельного 

производства в Гродно является предприятие «ЗОВ». В состав фирмы входит 

несколько разрозненных цехов СООО «Зов-Плита», ОАО «ЗовТрейдИнвест», 

ООО «ЗОВ-Древ», СООО «ЗОВ-Профиль», СООО «ЗОВ-Фасад», СООО 

«ЗОВ-Спектр», ООО «ЗОВ-Стекло» и головное предприятие СООО «Зов-

Леневромебель». Другими производителями древесной продукции являются 

«Мебель Неман», «Кидмаш», «БелГро», «БелДрев» и СП «Теста». 

Производством электроэнергии в Гродно занимается РУП 

«Гродноэнерго», в состав которого входят действующие ТЭЦ-2 и ГЭС, 

генеральным директором которого является Шатерник Владимир 

Владимирович. Ранее электроэнергию призводила и ТЭЦ-1, которая была 

выведена из эксплуатации в 2000 году, снесена – в 2009. 

Единственным стекольным производством в районе является ОАО 

«Гродненский стеклозавод», основанный в 1922 году. В настоящее время 

завод производит тару из зеленого стекла, армированное и узорчатое стекло, 

а также выпускает стеклянную тару. 

Представителем целлюлозно-бумажной отрасли в городе является 

СООО «Эксклюзив», основанное в 1992 году. 

Полиграфическую деятельность в городе осуществляет Гродненская 

типография. 

 

2.4 Уровень развития социально-культурной сферы (обеспеченность 

социальной инфраструктурой). 

Состояние социальной сферы является одним из основных факторов, 

определяющих привлекательность территории. Без соответствующего 

развития этого направления невозможно обеспечение экономической 

стабильности и экономического роста. Социальная сфера г. Гродно 

характеризуется довольно высокими показателями развития и представляет 

собой систему различных отраслей и организаций, направленных на 

поддержание и повышение уровня жизни людей.  
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В первую очередь к социальной сфере относится сфера услуг: 

образование, культура, в том числе и физическая, здравоохранение, 

социальное обеспечение, молодёжная политика.  

В городе принимаются меры по развитию в области жилищной 

политики, образования, здравоохранения и жизнеобеспечения граждан. 

Гродно третьего тысячелетия – это город с высоким интеллектуальным 

потенциалом. Высшие учебные заведения, в которых обучается более 

тридцати тысяч студентов, колледжи и лицеи, гимназии и школы делают 

город на Немане крупным центром образования и науки в Республике 

Беларусь.  

В городе Гродно создана система образования, позволяющая 

удовлетворить потребности горожан различного возраста в образовательных 

и воспитательных услугах разного уровня.  

В 91 дошкольном учреждении обучаются и воспитываются более 18 

тысяч детей в возрасте до 6 лет. Развитию творческих способностей юных 

гродненцев помогает организация дополнительного образования по 

следующим направлениям: хореография, изоискусство, изучение 

иностранного языка и другие. Для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников в дошкольных учреждениях города функционируют 32 мини-

бассейна и 91 спортивный зал. Ежегодно учащиеся города становятся 

победителями республиканских, международных предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. В 2015 году 115 учащихся города Гродно 

одержали победу в областных олимпиадах по учебным предметам, 29 

учеников стали победителями в республике, 10 учащихся получили 

стобалльный результат на централизованном тестировании.  

Для обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 

развития создано учреждение образования «Государственный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Гродно», 

функционируют 6 специальных детских садов, 1 вспомогательная школа, 

спецшкола-интернат для детей с нарушениями зрения, спецшкола-интернат 

для детей с нарушением слуха, а также группы и классы специального и 

интегрированного обучения и воспитания. Для оказания коррекционной 

помощи в садах и школах города открыты 105 пунктов коррекционно-

педагогической помощи. Сформированная в городе сеть специальных 

учебных заведений позволяет на сегодняшний день удовлетворить 

потребность каждого ребенка на получение соответствующего образования, 

профессиональной подготовки для дальнейшей адаптации в жизни.  

Качественной организации досуговой деятельности учащихся 

способствуют учреждения дополнительного образования детей и молодежи: 

Центры творчества «Спектр» «Прамень», кружки и секции на базе 

учреждений образования.  

Система социальной защиты детей строится в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О правах ребенка». В Гродно функционируют 

государственные учреждения образования: «Детский дом г. Гродно», 

«Гродненский государственный городской социально-педагогический 
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центр», который занимается вопросами временного содержания детей, 

попавших по вине родителей в сложные жизненные ситуации, и 3 детских 

дома семейного типа.  

Система образования города постоянно развивается. За последний год в 

Гродно вступили в строй новые детские сады на 230 мест каждый в 

микрорайонах «Южный-4» и «Вишневец-7», а также новая средняя школа на 

33 класса-комплекта с бассейном в микрорайоне «Вишневец-7». 

Продолжается строительство нового детского сада на 230 мест в 

микрорайоне «Ольшанка». 

В 2015-2016 учебном году в городе функционирует 43 учреждения 

общего среднего образования (в том числе 10 гимназий, 1 лицей, 1 начальная 

школа, 1 кадетское училище, 1 базовая школа), в которых обучается более 37 

000 учащихся. В каждом учреждении образования организована работа 

факультативов и стимулирующих занятий для углубления знаний учащихся 

по предметам. Развитию творческих и интеллектуальных способностей детей 

способствуют мероприятия, проводимые по поддержке одаренных учащихся. 

В городе действует 22 государственных учреждения культуры. В 17 

клубных учреждениях Гродно работает 96 творческих коллективов со 

званием «народный», «образцовый», «заслуженный», а именно: «народный» 

– 45, «образцовый» – 47, «заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь» – 4: коллектив «Бліскавіца», музыкально-драматический театр 

«Гарадзенскі званочак», ансамбль танца «Гарадзенскія карункі», эстрадный 

оркестр «Каприз». Кроме того действует 94 любительских коллектива без 

звания, в которых занимаются 2011 человек. Из них: 15 – детских (345 чел.), 

79 – взрослых (1666 чел.). 

Широко известны за пределами Беларуси Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» и 

Музыкальный театр «Рада». Носителем духовных традиций конца XVIII 

столетия, капеллы Антония Тызенгауза является Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь «Гродненская капелла».  

Традиционно в Гродно проводятся: культурно-развлекательная 

программа «Проводы зимы», праздник юмора и эстрады «Гродно-Москва-

Транзит», региональный фестиваль уличной культуры «Энергія старажытных 

вуліц», фестивали клубов «ЮНЕСКО», международный байк-фестиваль 

«Хавайся ў бульбу» и другие. С 1996 года в Гродно проходит 

Республиканский фестиваль национальных культур, который является 

визитной карточкой города. В настоящее время данное мероприятие собирает 

более 30 участников-представителей национальных культур, проживающих 

на территории Беларуси. 

Амбулаторно-поликлиническую помощь населению г. Гродно и 

Гродненского района оказывают: 6 поликлиник для взрослого населения, 2 

детские поликлиники, 6 женских консультаций, 2 амбулатории в г Гродно, 9 

самостоятельных амбулаторий в Гродненском районе, 2 амбулатории при 

участковых больницах и 2 поликлиники при городских (горпоселковых) 

больницах Гродненского района, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. 
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Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждения 

составляет 6435 посещений в смену, в том числе поликлиники для взрослых 

2905 посещений в смену, детские поликлиники – 792 посещения в смену, 

женские консультации – 582 посещения в смену, стоматологические 

поликлиники – 1100 посещений в смену, травматологический пункт – 103 

посещения в смену.  

На базе городских стационаров развернуты областные центры на 

функциональной основе, в том числе по эндоскопической гинекологии, 

травматологический, нейрохирургический и центр гастродуоденальных 

кровотечений. На базе больницы скорой медицинской помощи 

функционирует перинатальный центр 2-го уровня и 3-го уровня для 

пациенток урологического и нейрохирургического профиля для жительниц 

города и районов области.  

В городе проводятся уникальные операции, широко используется 

лапароскопическая и микрохирургическая техника в офтальмологии, 

гинекологии, хирургии. За 2015 год выполнена 3531 операция с 

использованием лапароскопической и 1516 операций с использованием 

эндоскопической техники. Численность лапароскопических вмешательств по 

отношению к полостным операциям в хирургической практике увеличилась с 

46 % в 2010 году до 69,0 % в 2015 году.  

В стационарах города за 2015 год проведено 2638 сложных и 

высокотехнологических операций. В больнице скорой медицинской помощи 

высокотехнологические и сложные операции на опорно-двигательной 

системе проводятся для жителей города и районов области. За 2015 год 

выполнено 580 операций эндопротезирования крупных суставов. Впервые 

проведено протезирование плечевого сустава.  

Также в структуру городского здравоохранения входит Гродненская 

городская станция скорой и неотложной медицинской помощи. В 

круглосуточном режиме работает 34 бригады, в том числе: 8 

общепрофильных врачебных бригад, 14 специализированных, 12 

фельдшерских бригад.  

В городе Гродно на хозрасчетной основе функционирует Центр 

красоты и здоровья, где с 2008 года освоены пластические операции.  

Аптечная городская сеть представлена 59 государственными аптеками, 

и 74 коммерческими.  

Для решения основных задач отрасли здравоохранения в городе Гродно 

и Гродненском районе задействовано 6946 медицинских работников, из них 

врачей – 1795, средних медицинских работников - 3050.  

 

III. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ТЕРРИТОРИИ 

3.1 История развития и формирования территории (общая/туризма и 

рекреации) 

По свидетельству археологических исследований город возник в конце 

X в. на так называемой Замковой горе при впадении реки Городни в Неман, 
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на болотистой территории. Впервые Гродно (Городна, Городня, Городзень) 

упоминается в Ипатьевских летописях в 1128 году как центр удельного 

княжества.  

Возникновение города было связано с освоением варягами торгового 

пути из Балтики по Неману и далее по Припяти и Днепру к Чёрному морю. 

На протяжении своей истории Гродно входил в состав многих 

государств: Галицко-Волынского княжества и Великого княжества 

Литовского, Речи Посполитой и Российской империи, перенес множество 

войн и разрушений. 

В 12– начале 13 века Городен находился на правом берегу Немана на 

территории нынешних Старого и Нового замков. 

Выгодное географическое положение способствовало экономическому 

развитию города, превращению его в ремесленно-торговый и культурный 

центр. На плато у берега Немана в 1180-е годы была возведена 

Борисоглебская (Коложская) церковь. 

В XI-XIII вв. в городе обрабатывали железо, дерево, камень. Изделия 

городенских кузнецов, литейщиков, гончаров, кожевников, портных, 

столяров свидетельствовали об их высоком мастерстве. Торговля велась с 

древнерусскими городами Приднепровья, Прибалтики, Польши. 

В 40-х годах 13 века Городен находится во владении Великого 

княжества Литовского и становится одним из важнейших форпостов этого 

государства на западной границе. В 1253 году Даниил Галицкий включил его 

в Галицко-Волынское княжество. Однако князь Великого княжества 

Литовского Трайден в 1270-е гг. снова завладел городом. 

В 1284 году под стенами Городена впервые появляются рыцари ордена 

Тевтонского дома Девы Марии. Это нападение было удачным для тевтонцев 

– город был подвержен разграблению и разрушению. С этого момента и до 

1402 года крестоносцы около 20 раз нападали на Городен и его окрестности, 

ещё два раза город был взят и отдан на разграбление. 

Великий Литовский князь Витень (1295-1315гг.) значительно расширил 

укрепления города, а городенским каштеляном назначил Давида 

Довмонтовича (Городенского). Во главе с ним в 1314, 1318 гг. городенцы 

разбивали крестоносцев. Давид Городенский в 1299-1326 гг. не только 

успешно оборонял город от врагов, но и совершал ответные походы на 

рыцарские земли. 

В 1376 году Городен переходит во владения Витовта Кейстутовича, 

при котором Гродно стал второй столицей Великого княжества Литовского. 

В 1391 году город получает от короля Ягайло неполное магдебургское 

право. В 1398 году после сильного пожара, который нанёс городенскому 

замку непоправимый урон, Витовт отстраивает крепость заново, уже 

полностью из валунов и кирпича. Часть стены великого Витовта сохранилась 

до наших дней. 

Не проходят мимо Гродно важные исторические события. В 1410 году 

городенский отряд участвовал в разгроме немецких рыцарей в битве под 

Грюнвальдом, которая завершилась победой над Орденом. 
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С 1413 году город вошел в состав Трокского воеводства. 

В 1440 году город переходит во владение великого князя Казимира 

Ягайловича. Казимир очень любил охоту, а богатые дичью городенские леса 

представляли прекрасную возможность для занятия этой благородной 

забавой. Для короля построили большой дом на территории Нижнего замка. 

В 1444 году Казимир дал Городену полное магдебургское право. Со 

второй половины 15 века начинается застройка левобережной части города. 

Известно, что уже в конце столетия обе его части были соединены мостом на 

опорах. Не стало великого князя Казимира 7 июня 1492 года. 

В 1496 году следующий Великий князь Александр велел городенцам 

построить ратушу с башенными часами для заседаний магистрата. 

Одновременно с магдебургским правом город имел право на 

собственный герб. Существование этого атрибута свидетельствовало о 

довольно высоком экономическом и культурном уровне того или иного 

центра. Герб присутствовал на печати города, чем подчеркивалась его 

независимость от княжеской или королевской власти. 

Таким образом, согласно магдебургскому праву, Гродненский 

городской магистрат получил свою печать (в соответствии с привилеем, 

пожалованным королевой Боной в 1540 году, войту и лавникам разрешалось 

иметь печать). На печати 1565 (наиболее ранней из известных) изображен 

стремительно бегущий благородный олень с крестом между рогами (так 

называемый олень святого Губерта). Олень святого Губерта – символ 

неустанного движения вперёд, преодоления всех преград. Голубой цвет 

подчёркивал духовность и достоинство города. В средневековой Европе 

святой Губерт считался покровителем охотников, и эта эмблема не случайно 

стала Гродненским гербом. Охота была одним из основных занятий жителей 

Гродно, расположенного в непосредственной близости к огромным лесным 

массивам - Гродненской и Беловежской пущам. 

В 15-16 вв. Гродно развивается как культурный и политический центр. 

В 1543—1601 гг. в городе над Неманом действовала «Литовская капелла» – 

один из наиболее ранних музыкальных коллективов Беларуси. В 1677 г. 

построено здание Фарной аптеки, функционирующей до настоящего времени 

и являющейся единственной в Беларуси «Аптекой-музеем». 

В 1560 году в результате Люблинской Унии город вошел в состав Речи 

Посполитой. С 1576-го по 1586 год Гродно – резиденция короля Речи 

Посполитой – Стефана Батория. 

Резиденция своей красотой могла поспорить с лучшими европейскими 

городами того времени. Хотя с середины 17 века мирное развитие Гродно 

прерывалось неисчислимыми бедствиями, которые приносили с собой войны 

Речи Посполитой с Россией и Швецией. 

В 1673 году статус города, как одного из политических центров, был 

закреплен проведением тут каждого третьего сейма Речи Посполитой. В 1793 

году в Новом замке прошел так называемый «молчальный» («немой») сейм, 

на котором был утвержден второй передел Речи Посполитой. Именно здесь 
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после провала восстания отрекся от короны последний король Речи 

Посполитой Станислав Август Понятовский. 

Уникальным явлением, не имеющим аналогов в Европе, стали для 

горожан годы правления гродненского старосты Антония Тызенгауза. В 1764 

году он начал строительство в предместье Гродно «идеального» города. 

Ансамбль предместья – Городницы – один из ранних и значительных 

примеров крупномасштабного строительства в истории архитектуры. 

В Гродно и его окрестностях было основано 20 крупнейших в Беларуси 

мануфактур: золототкатская, шелкоткатская, суконная, полотняная, 

мебельно-столярная, чулочная, табачная, изделий из металла и кожевенных, 

оружейная, каретная и др. На них работало 1500 человек из семей приписных 

казенных крестьян. Примерно столько же было и надомных прядильщиц. 

Изготовляли гобелены, ковры, аксамит, атлас, шелковые литые пояса. 

В 1775-81 гг. в Гродно работала врачебная академия. Именно ее 

создание положило начало развитию медицинского образования в Беларуси. 

Академию возглавлял французский ботаник и медик Ж.-Э.Жилибер. При 

академии были госпиталь и крупнейший в Европе ботанический сад, который 

насчитывал около 2 тысяч растений. Работали школы: театральная, 

акушерская, ветеринарная, бухгалтерская, строителе; библиотека, музей 

истории природы, кадетский корпус. В 1769-80 гг. работал театр 

А.Тызенгауза. В 1772 году архитекторами Мезером и Сакко было построено 

здание, в котором в настоящее время находится кукольный театр. Здание 

было соединено с дворцом Тызенгауза крытым переходом. 

Не обошла стороной город над Неманом Отечественная война 1812 

года. 2 июля Гродно захватили французские войска. 8 декабря 1812 г. город 

был освобожден партизанским отрядом Дениса Давыдова. 

Отозвалось в Принеманье и движение декабристов. В 1861-1863 гг. 

город стал местом деятельности революционера-демократа Кастуся 

Калиновского. 

Конец 19 - начала 20 вв. для Гродно – период быстрого экономического 

и культурного развития. Особенно заметным стал этот процесс после того, 

как в 1862 году через Гродно был проложен участок Петербургско-

Варшавской железной дороги. В 1877году в городе действовало 37 

предприятий, в 1900 году - 79, 1914 году - 99. Открылись мужская и женская 

гимназии, школы, ремесленное училище. По первой Всероссийской переписи 

населения 1897 года в Гродно проживало около 47 тысяч человек. 

К 1900 году в городе работали 18 учебных учреждений, 2 книжных 

магазина, библиотека. Важная роль в культурной жизни горожан была 

отведена театру. Этот период для города над Неманом отмечен целым 

созвездием известных имен: знаменитой польской писательницы Элизы 

Ожешко и поэта Максима Богдановича, создателя эсперанто Людвига 

Заменгофа и мастера мировой славы Льва Бакста, известного ученого, 

хранителя гродненской старины Явстаха Арновского и богатыря-атлета 

Якуба Чаховского и многих других.  
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Гродно достойно выдержал все испытания, которые принесло ему XX 

столетие. С началом Первой мировой войны Гродно становится 

прифронтовым городом, а в сентябре 1915 года его занимают кайзеровские 

войска. В 1919 году немецкие войска передали власть в Гродно легионерам 

Ю.Пилсудского. В 1920 году город на два месяца заняла Красная Армия и 

здесь была установлена власть военно-революционного комитета, но после 

поражений советских войск на Висле и Немане от польских войск Гродно на 

два десятилетия оказался в составе 2-й Речи Посполитой на положении 

поветового города Белостокского воеводства. 

После воссоединения Западной Беларуси и БССР в сентябре 1939 года 

Гродно становится областным центром. В городе активно начали 

проводиться социалистические преобразования. Были открыты учительский 

институт, педучилище, кооперативный, строительный и физкультурный 

техникумы. 

22 июня 1941 года город подвергся бомбардировкам фашистской 

авиации, недалеко от него вели жестокие оборонительные бои воины 86 

Августовского погранотряда, 68 Гродненского укрепрайона, 3 и 10 армий. Но 

уже 23 июня Гродно был захвачен немецкими войсками. Три долгих года 

длилась фашистская оккупация, пока 16 июля 1944 года город не был 

освобождён войсками Красной Армии. 

Потери, боль, горе принесла вторая мировая война. Более пятидесяти 

тысяч горожан погибли за время фашистской оккупации. 

Уничтожено почти все еврейское население города, расстреляна 

значительная часть интеллигенции. 

Память о тех, кто отважно сражался с врагом и освобождал от фашистского 

ига Гродненскую землю, свято почитается в городе над Неманом. Именами 

своих защитников и освободителей гродненцы назвали многочисленные 

улицы: Алексея Антонова, Михаила Белуша, Ивана Болдина, Юрия Ивлиева, 

Дмитрия Карбышева, Ольги Соломовой и многих других. Неувядаемой 

славой покрыли себя в годы Великой Отечественной войны воины-

пограничники. Они стояли насмерть. Воины пограничных застав под 

командованием Виктора Усова, Александра Сивачева, Феодосия Кириченко 

проявили стойкость, мужество, героизм. Их славные имена носят заставы 

Гродненского пограничного отряда. 

В послевоенные годы горожане с энтузиазмом восстанавливали 

разрушенный город. Благодаря их самоотверженному труду за короткое 

время в экономике произошли огромные перемены. Коренным образом 

изменился индустриальный облик Гродно, появились новые отрасли 

народного хозяйства. С каждым годом нарастали темпы и масштабы 

жилищного и социально-культурного строительства, качественно 

улучшалось медицинское и бытовое обслуживание, развивались 

коммунальное хозяйство, транспорт, связь, торговля. 

Привлекают туристов красотой, свежестью воздуха бульвары, скверы, 

парки и памятники садово-паркового искусства Гродно. Не только 

рекреационную, но и культурную, историческую, эстетическую, 
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дендрологическую ценность имеет памятник природы и садово-паркового 

искусства местного значения – лесопарк Румлево. 

Появившись в то время – приблизительно в конце XVIII века, когда 

начали появляться в садово-парковой архитектуре паки переходного типа, 

Румлевский лесопарк включает черты как регулярного, так и пейзажного 

парков. 

Регулярным его можно считать благодаря кленовой аллее, которая, как 

ось, направлена к месту, где размещалась усадьба бывшего имения 

«Румлевка». Местонахождение и характер посадки деревьев также 

демонстрируют регулярность лесопарка. Об этом же свидетельствует и чуть 

спрятанная запланированная система тропинок и путей центральной части 

лесопарка. 

Вместе с тем наличие красиво извивающейся в гармонии с рельефом 

реки, тропинки и приспособленной для отдыха лесной «сольной» части 

бывшего парка указывает на его пейзажные архитектурные детали. 

За время своего существования лесопарк сменил не менее десяти 

хозяев. Более чем за два века он превратился из центра дворянской усадьбы 

«за две версты от Гродно» в уютную часть микрорайона современного 

города. Каждый из владельцев оставил свой, определенный след во внешнем 

облике нынешнего лесопарка. Благодаря сведениям из различных источников 

и исследователей - Ф. И. Игнатовича, А. П. Гостева, И. Трусова, В. В. Шведа, 

А. Т. Федорука, Ю. Гордеева – можно в некоторой степени представить тех 

людей, которые владели этим участком Гродно. 

Есть сведения, что земли, на которых находится Румлевский лесопарк, 

в XVIII веке принадлежали Радзивиллам. В конце этого же века они 

попадают к дворянскому роду Румелей. 

В XIX веке первым известным хозяином этих земель был помещик, 

вице-маршалок гродненский, известный публицист и философ своего 

времени масон Игнатий Лехницкий, кстати, владелец здания на улице 

Замковой, в котором сейчас располагается музей Религии. Именно от И. 

Лесницкого румлевские земли перешли в 1828 году к помещику Я. Б. 

Румелю. 

Поскольку возраст кленовой аллеи, как заметил профессор А. Федорук, 

приблизительно 200 лет, то можно считать при И. Лесницким или Я. Румеля 

заложен этот парк в том виде, остатки которого мы видим и по сей день. 

Что это была за земля, можно узнать из таких архивных документов, 

как «Инвентари» и «Уставные грамоты» усадьбы «Румлевка» (Румелиовек). 

Согласно записей в них, усадьбы этой местности считались как 

«принадлежащие по плодородию по среднему разряду''. По течению Немана 

тянулся на 500 саженей сосновый лес, площадь которого занимала 80 

десятин. Согласно современным мерам измерения это составляло 87,2 га. 

Имение Я. Румеля включало 7 усадебной земли, 117 десятин пашни, 25 

десятин лугов. К тому же 86 десятин было под лесом и хмызняком. Место 

было хорошее, выгодное, прибыльное, так как находилось на славной реке и 

почтовом пути из Волковыска в Гродно. 
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С фамилией хозяев Румелей, особенностью местонахождения на реке 

Неман, по которой сплавляли лес (рум – пристань на берегу реки для 

складирования лесоматериалов и подготовки их для сплава) и характерной 

планировкой двора в деревне – рума, где жилой дом размещен в один ряд с 

хозяйственными строениями (часто под одной крышей) или в два ряда вдоль 

отмеренных волок земли связан вопрос о названии имения и деревни, 

которые перешли на сам парк. Большинство исследователей склоняется к 

тому, что Румлевка – от фамилии Румель, однако с какого именно времени – 

неизвестно. При переходе ад И. Ляхницкого к Я. Румелю земли уже 

фигурировали как «Румлевка». Под этим же названием место отмечено в 

известном географическом словаре Польского королевства. 

Фигура Я. Б. Румеля, хозяина имения и парка, в первой половине XIX 

столетия неординарная в истории Гродно. Землевладелец, общественный 

деятель в городе, опытный провизор в свое время в Несвиже и в Гродно. Его 

аптека, третья в Гродно, находилась в здании на Доминиканской улице (совр. 

Советская, 7). Яков Румель – хозяин дома №5 на улице Подольной 

использовал местность лесопарка для сбора лекарственных трав. После 

смерти своей жены он примерно в 50-е годы продает Румлева Константину 

Ивановичу Видацкому. Это помещик в свое время был в кругу Юзефы 

Ляхницкой и Владислава Соросеко, совладельца деревни Салы. Интерес к К. 

Видацкому обусловлен тем, что он женится на матери писательницы Э. 

Ожешко. В свяи с этим известно, что писательница была в имении 

«Румлевка» летом 1857 года и посещала его поздней. 

Оставшись вдовой, Ф. Видацкая стала управлять хозяйством Румлево, 

однако с 1878 по 1882 годы в Румлево появляется новый хозяин – генерал в 

отставке помещик Сокольского повета, член Гродненского комитета 

общества опеки при тюрьмах, участник съезда мировых судей в 1890 г. 

Александр Карлович Васильковский. 

Далее до 1896 года хозяином имения была его жена, в последний год 

вдова, Александра Александровна Васильковская. Во время ее 

хозяйствования часть имения была передана под военный лагерь. По военной 

властью земли Румлево находились и при царской власти, и при польской 

(1921-1939), и при советской 

В годы первой мировой войны (1914-1915), когда Гродно был одной из 

мощных крепостей западной линии обороны Российской империи, в Румлево 

находилась артиллерийская батарея Российских войск. Гродно был оставлен 

российскими восками в августе 1915 года в результате жестоких 

оборонительных боев. 

Поскольку земли имения некоторыми своими частями принадлежали 

крестьянам д. Салы, что поблизости, то процесс переходу земель под 

военную власть растянулся не на один день. Так, в 1929 году произошел 

очередной переход пашни д. Салы к военным польским властям. 

Послевоенная история лесопарка «Румлево» связана с застройкой 

микрорайона «Принеманский-2» и основанием детского лагеря отдыха, 

принадлежащего военному ведомству. Время существования лагеря 
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существенно повлияло на внешний облик лесопарка. Усадебный дом был 

разрушен, функциональные здания лагеря в центральной части и стадион 

заменили садово-парковый ансамбль. Парк все более утрачивал черты 

архитектурного памятника и все более напоминал лесопарк. 

Десять последних лет Румлево имеет статус памятника природы 

местного значения. Лесопарк относится к ботанической группе памятников 

природы и передан под охрану жилищно-коммунальной службы города. 

Благодаря видовому разнообразию растений и животных, а также 

благодаря наличию видов, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь (например, папоротник-многоножка обыкновенная, подснежник 

благородный, первоцвет весенний, ландыш майский, земляника зеленая, 

хохлатка Геляра и др.) лесопарк Румлево имеет большую ценность как 

биологический объект. 

Лесопарк Румлево является ценным историческим объектом города. С 

конца XVIII века до начала XX столетия Румлево – усадьба с парком 

переходного-пейзажного и регулярного типов. Черты этих стилей садово-

паркового искусства Беларусь сохранились до сегодняшнего дня. 

Лесопарк имеет санитарно-экологическое значение: находясь в 

непосредственной близости от жилого массива, лесопарк играет роль 

«лёгких» Принеманского микрорайона. 

Румлево имеет также большое эстетическое значение для гродненцев, 

так как дает ежедневную возможность обращения к природе. 

Лесопарк Румлево исторически связан с именами И. Ляхницкого, Я. 

Румеля, А. Видацкого, В. Видацкой, А. Васильковского. Неоднократно 

Румлево было местом, куда приезжала Э. Ожешко. 

Развитию рекреационного туризма способствуют климатические 

условия Гродно. Климат Гродно умеренно-континентальный с 

преобладающим влиянием воздушных масс, которые приносит система 

циклонов-антициклонов с Атлантического океана. Циклоны зимой несут 

теплый влажный ветер, а летом – прохладу и дождь. Тип погоды в Гродно 

неустойчивый. Обычно мягкая зима начинается в конце ноября и 

продолжается около 4 месяцев со средней температурой 5,1°С (самый 

холодный месяц – январь). Лето теплое, влажное, средняя температура 18°С 

(самый теплый месяц – июль). Среднее количество осадков за год составляет 

545 мм. 

Гродно обладает богатыми природно-рекреационными ресурсами: в 

городе имеется достаточное число парков, бульваров, скверов, памятников 

природы местного значения, благоприятные климатические условия, 

функционируют две санаторно-курортные организации, в которых созданы 

комфортные условия для отдыха, а также лечения и профилактики 

заболеваний. 

Самый красивый город в Гродненской области – это Гродно, один из 

старейших городов Беларуси. Его история насчитывает около 900 лет. В 

культурном наследии города Гродно ведущую роль играют его 

замечательные архитектурные ансамбли. В них соседству ют памятники 
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различных эпох и стилей, в которых отражена сложная история города. 

Сохранились памятники древнерусского зодчества (остатки крепостных стен 

и башен, Нижняя и Борисо-Глебская церкви), готики, ренессанса и барокко 

(бернардинский костел и монастырь, Старый замок), барокко (иезуитский, 

бригитский и францисканский монастыри с костелами) и других самых 

разнообразных направлений. В Гродно сохранилась единственная в Беларуси 

королевская резиденция с двумя практически уцелевшими замками.  

Сегодня Гродно – современный европейский город, крупный 

промышленный, научный и культурный центр с населением более 360 тыс. 

человек. Это уникальный и единственный в своем роде город Беларуси, не 

похожий ни на какой другой город страны. Несмотря на то, что сегодня он 

быстро растет, развивается и обустраивается, на древних улицах Старого 

города словно застыла история и оставила горожанам память о его славном 

прошлом. 

Гродно – поистине город-музей под открытым небом: здесь находятся 

Государственный историко-археологический музей, единственный в 

Беларуси Государственный музей истории религии, Музей современного 

народного творчества Гродненщины, Музей истории Городницы, 

Тератологический музей, дом-музей Максима Богдановича, музей Элизы 

Ожешко и многие другие. 

Гродно – один из самых древних городов Белоруссии, поэтому имеет 

богатое культурное наследие, а, значит, является важной точкой 

туристических маршрутов. 

 

3.2 Памятники историко-культурного наследия (значимость, хронология) 

Гродно – это город, областной центр Гродненской области Беларуси. 

Город Гродно занимает особое место среди культурно-исторического 

наследия Беларуси. В Гродно очень много достопримечательностей, многие 

из них имеют важнейшее значение для всей страны. Городу Гродно и его 

достопримечательностям посвящен не один отдельный сайт. Наш сайт создан 

для описания менее известных мест, он призван открыть читателям новые 

города и интересные достопримечательности, о которых они ранее, 

возможно, не знали. Гродно, конечно же, не относится к таким местам, о нём 

все знают. Туристы его любят и активно посещают.  

Одной из важнейших достопримечательностей Гродно является костел 

Святого Франциска Ксаверия, этот костел еще называют «фарный», что 

означает попросту «главный». Костел построен в 1703 году, является 

памятником архитектуры. Это один из крупнейших и красивейших костелов 

Беларуси. Ранее вокруг данного костела располагался целый комплекс 

зданий иезуитского монастыря. Многие из этих зданий сохранились и сейчас 

используются в различных целях. 

Неподалеку расположен другой бывший католический монастырь – 

монастырь бернардинцев. Теперь в комплексе зданий бывшего монастыря 

расположена семинария. А главный костел монастыря – костел Отыскания 

Святого Креста, был построен в 1618. Теперь этот костел является важным 
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историческим памятником и достопримечательностью Гродно и всей 

Беларуси. 

Другой важной достопримечательностью Гродно и очень важным 

архитектурным памятником является церковь Святых Бориса и Глеба. Её 

также называют «Коложская». Данный храм построен в 1183 году. Это одно 

из древнейших каменных сооружений Беларуси дошедших до наших дней. 

Следующей важной достопримечательностью Гродно является старый 

Гродненский замок. Этот замок не сохранился, от него остались лишь руины. 

Первые каменные оборонительные сооружения были возведены на месте 

замка еще в 12-ом веке. После этого замок многократно разрушался, 

достраивался и перестраивался. Последние существенные изменения в его 

облик были внесены в 19-ом веке. Замок с городом соединяет каменный 

арочный мост, построенный взамен деревянного во второй половине 17-го 

века. 

Есть в городе и новый замок, который сейчас также является важной 

достопримечательностью Гродно. Новый замок был построен 

непосредственно рядом со старым замком в 1742 году. Этот замок был 

значительно перестроен в советское время. Хотя данное сооружение и 

называют замком, особых оборонительных функций оно никогда не 

выполняло, вообще говоря это был дворец, причем королевский дворец. В 

обоих замках, новом и старом, сейчас расположены музеи. 

Следующей важной достопримечательностью Гродно является 

православный кафедральный Покровский собор. Здание храма было 

возведено в 1910 году. Сейчас это важный памятник архитектуры и 

культуры. 

Далее в списке достопримечательностей Гродно обязательно нужно 

упомянуть старинный Благовещенский костел, расположенный на 

территории бывшего монастыря бригиток. Здание костела было построено в 

1651 году, поэтому данный архитектурный памятник является очень ценным, 

хотя на данный момент костел отреставрирован не полностью. 

Далее необходимо отметить такую достопримечательность Гродно как 

пожарное депо с башней, построенное в начале 20-го века. Данное пожарное 

депо до сих пор выполняет свою историческую функцию. 

Следующей достопримечательностью Гродно является церковь 

Рождества Богородицы, расположенное в корпусах бывшего монастыря 

базилианок. Здание храма было возведено в 1751 году, данный храм является 

важным архитектурным памятником. 

На территории бывшего монастыря францисканцев расположен костел 

Девы Марии Ангельской. Этот храм был построен примерно в 1700 году, и 

является важной достопримечательностью Гродно. 

Есть в Гродно и очень редкая для Беларуси достопримечательность – 

лютеранская кирха, которая предположительно была возведена в 1783 году. 

Здание до сих пор выполняет возложенную на него при строительстве 

функцию. Кирхи в Беларуси – большая редкость, но с точки зрения 

архитектуры, здание почти ничем не отличается от обыкновенного костела. 
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В Гродно есть и такие немаловажные достопримечательности как 

старинные дома-музеи выдающихся людей. Сохранилось два таких 

интересных дома: дом-музей Максима Богдановича (слева) и дом-музей 

Элизы Ожешко (справа). Оба дома деревянные. 

Также в Гродно есть еще одна редкая достопримечательность – главная 

синагога города. Синагога в Гродно была построена аж в 16-ом веке. До 

недавнего времени находилась в полуразрушенном состоянии. Но совсем 

недавно ее полностью отреставрировали. Старинных синагог в Беларуси 

сохранилось очень мало, еще меньше из них находятся в хорошем состоянии, 

поэтому главная синагога Гродно это важный памятник архитектуры. 

На главной площади города Гродно есть еще одна интересная 

достопримечательность заслуживающая отдельного упоминания – бывший 

дом купца, теперь отель. Это здание было построено в 19-ом веке. 

Архитектура этого здания может и не очень уникальная, но благодаря своему 

центральному расположению оно стало одной из визитных карточек города 

Гродно. 

Говоря о достопримечательностях Гродно нельзя не упомянуть здание 

гродненского областного драматического театра. Оно хотя и относительно 

современное, но удачное расположение на самом видном месте на берегу 

Немана сделало это здание одним из символов города. 

По мимо описанных выше, в Гродно есть еще много храмов различных 

конфессий, которые были возведены не так давно. Их не будем здесь 

приводить. Упомянем еще один тип небольших достопримечательностей 

Гродно, а именно несколько часовен, расположенных на местных кладбищах 

и построенных в 19-ом веке. 

Приведенным списком достопримечательности Гродно далеко не 

исчерпываются. Весь центр города занят исторической городской 

застройкой. Среди этих многочисленных достопримечательностей 

встречаются и бывшие небольшие дворцы, и гимназии, школы или училища, 

и здания дореволюционных банков, и дома и усадьбы зажиточных мещан, и 

водонапорные башни, и многое другое. Особого упоминания заслуживает 

хотя и небольшой, но очень красивый городской парк. Весь центр города 

Гродно представляет определенный интерес для туристов. 

 

3.3 Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы 

(нравы, обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, 

языковые особенности территории), социально-биографические ресурсы 

Гродно – край богатейшей истории, родовых усадеб, прекрасных 

замков и глубоких культурных традиций. 

Каждый, кто впервые посещает город, сразу ощущает особую 

духовную атмосферу. Здесь живёт толерантный и трудолюбивый народ, 

старина соседствует с современностью, а удобное географическое положение 

на стыке границ трех государств делает регион поистине уникальным. 



29 
 

Гродно – один  из городов Беларуси, богатый своими культурными 

традициями. Народные промыслы, обряды, обычаи, архитектурные 

памятники составляют мощный пласт историко-культурного наследия. 

Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, 

возрождение народных промыслов и ремесел является приоритетным 

направлением в работе учреждений культуры района. 

В учреждениях культуры ведется целенаправленная работа по 

организации свободного времени населения, развитию творческих 

способностей детей и молодежи, удовлетворению культурных запросов 

населения, популяризации значительных государственных и исторических 

дат, народных праздников и обрядов. 

В учреждениях культуры работают талантливые, преданные своему 

делу руководители и самобытные мастера, интересные коллективы и 

исполнители с яркой творческой индивидуальностью. 

Творческая жизнь района богата и разнообразна. Ежегодно проводятся 

смотры-конкурсы вокально-хорового, хореографического жанров, 

фольклорных коллективов, любительских объединений, многодетных семей, 

игровых программ «Парк забаў», молодых специалистов, фестиваль детского 

эстрадного творчества «Вяселка талентаў», фестиваль фольклора «Вяртанне 

да вытокаў», фестиваль-конкурс среди учащихся музыкальных школ 

«Музычны красавік», конкурс фортепианных ансамблей «Осенний 

экспромт», конкурс бытовых танцев «Восень у стыле этна», конкурс на 

лучшую новогоднюю елку. В течение последних нескольких лет стали 

традиционными следующие мероприятия: областной открытый фестиваль 

духовой музыки «Фанфары сяброў», детский художественный пленэр «Koтpa 

ART-фэст». Много гостей присутствует и на традиционных празднованиях, 

уже ставших районными брендами. Среди них – свята «Адэльскі фэст», 

«Свята млынароў» в Одельске - в 2014 году проект «Свята млынароў» занял 

первое место в Республике Беларусь по итогам открытого конкурса на 

«Лучший проект туристического события 2014 года в Брестской и 

Гродненской областях»; «Свята вяндліны» в аг.Коптевка; «Праздник рыбака» 

в аг.Озеры; «Между нами, соседями» и «Свята беларускай лялькі» в 

аг.Индура; «Праздник лисички» в аг. Поречье. Недалеко от города есть 

уникальный объект – Августовский канал. Ежегодно на территории 

Августовского канала проводится цикл различных мероприятий: 

международный фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов», 

праздник «Августовский канал приглашает друзей», открытый велосипедный 

марафон Гродненского района «Суседзі». На протяжении ряда лет на 

Августовском канале проходит сплав байдарочников Литвы, Польши и 

Беларуси. Для туристов на Августовском канале организованы дегустация 

блюд национальной кухни Одельского центра культуры и народного 

творчества и анимационные программы «Забавы па-жытамлянску» 

Житомлянского дома фольклора и «Гулянка па-квасоўску» Квасовского 

центра культуры. 



30 
 

Глубокие корни имеют культурные традиции. Гродненская земля дала 

миру таких литераторов как Михаил Коялович, Адам Мицкевич, Иван 

Солоневич, Элиза Ожешко, Василь Быков, ученый Евфим Карский, 

композитор Михал Огинский, деятели революционно-демократического 

движения Игнатий Домейко, Винцент Калиновский, Валерий Врублевский и 

многие другие исторические фигуры. 

Самым долгожданным и любимым является Республиканский 

фестиваль национальных культур, который один раз в два года проходит на 

старинных улочках и площадях древнего Гродно. Своё творчество 

демонстрируют существующие в республике национально-культурные 

объединения, достойно представлена белорусская культура. Этот фестиваль 

стал туристическим брендом Гродно и является одним из самых 

значительных явлений в жизни страны, поскольку учит людей ценить свои 

корни и уважать культуру своего соседа.  

 

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); 

В историческом центре Гродно, на замковой горе, находится историко-

археологический музей. Благодаря неутомимой работе гродненца Ю. 

Иодковского в 1921 году в здании Нового замка была открыта первая 

музейная выставка. В начале 1924 года магистрат Гродно передал музею 

здание старого замка. В конце 1980 года передана часть Нового замка. 

Общий фонд коллекций музея насчитывал свыше 190 тысяч предметов. 

Старый замок был возведен для короля Стефана Батория зодчим Санти 

Гуччи из Флоренции на руинах древнего Верхнего замка. От пришедших в 

упадок крепостных построек времен великого князя Витовта использовали 

нижнюю часть оборонительных стен, остатки башни, а также фундаменты и 

стены княжеского дворца.  

В течение более 120 лет Старый замок принадлежал военному 

ведомству, а в 1924 году был передан музею. Включает экспозиции 

археологии, истории, традиционного ремесла, природы. 

Строительство Нового замка, спроектированного Карлом Фридрихом 

Пёпельманом, длилось с 1737 по 1742 год. Он был возведен на соседней с 

Замковой горой возвышенности, напротив Старого замка.  

В середине 19 столетия в Новом замке проводился большой ремонт, во 

время которого часть помещений была переделана. Строение очень 

пострадало и во время боев за город в 1944 году. Восстановлением дворца и 

приспособлением его под административное учреждение управлял 

архитектор Владимир Вараксин. Дворец приобрел так называемый 

классический псевдорусский стиль. С 1952 года в Новом замке размещался 

Гродненский областной комитет КПБ. После передачи дворца учреждениям 

культуры в 1991 году, его главный корпус и левое крыло отошли музею. 

Помещения были реконструированы в анфилады выставочных залов, а часть 

их приспособлена под запасники. 
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Литературный отдел «Музей Максима Богдановича» открыт в 1982 

году в доме, в котором с июня 1892 по ноябрь 1896 годов вместе с 

родителями жил будующий белорусский поэт Максим Богданович. 

Экспозиции знакомят с обликом Гродно конца XIX - начала XX 

веков.Экспонируются семейные фотографии Богдановичей, личные вещи 

поэта, единственное прижизненное издание сборника поэта "Вянок" (1913 

год). стенды знакомят с деятельностью редакций газет "Наша ніва" и 

"Заглянесонца і ў наша аконца". Часть комнат реконструирована, их облик 

воссоздает интерьер дома Богдановичей в конце XIX веков. 

дание «Гродненского государственного музея истории религии» — 

дворец XVIII-XIX вв. 

Основан в 1977 году. В фондах музея - 56,5 тысячи экспонатов. В том 

числе коллекции сакральной живописи и скульптуры, художественного 

литья, предметы этнографии, декоративно-прикладного искусства, графики. 

Мемориальная комната-музей Э. Ожешко в юношеском филиале ГУК 

«Гродненская областная научная библиотека им. Е. Ф. Карского». Домик 

Элизы Ожешко в Гродно создан в Доме писательницы, где она жила с 1894 

по 1910 годы. В 1967 году в читальном зале Юношеского филиала была 

создана экспозиция, посвященная жизни и творчеству Элизы Ожешко. В 

2001 году в комнатах, где при жизни писательницы размещались рабочий 

кабинет и малый салон, были воссозданы интерьеры по сохранившимся 

фотоснимкам. Комнаты обставлены мебелью и предметами эпохи Элизы 

Ожешко. Из сохранившихся оригинальных предметов здесь находятся: 

камин и зеркало, гербарии, сделанные самой Ожешко, прижизненные фото и 

книги писательницы. В доме сохранились также оригинальные деревянные 

элементы входного тамбура и балконное ограждение. В марте 2009 года 

после проведенной реконструкции всего дома, комнаты были вновь открыты 

для посещений. Демонстрационная площадь залов составляет 34,1 м. кв. 

Основной фонд музея насчитывает 70 предметов. 

Музей Максима открыт в 1982 году в доме, в котором с июня 1892 по 

ноябрь 1896 годов вместе с родителями жил будущий белорусский поэт 

Максим Богданович. Экспозиции знакомят с обликом Гродно конца XIX – 

начала XX веков. Экспонируются семейные фотографии Богдановичей, 

личные вещи поэта, единственное прижизненное издание сборника поэта 

«Вянок» (1913 год). стенды знакомят с деятельностью редакций газет «Наша 

ніва» и «Загляне сонца і ў наша аконца». Часть комнат реконструирована, их 

облик воссоздает интерьер дома Богдановичей в конце XIX веков. 

Музей «Истории Городницы. Экспозиция посвящена реформаторской 

деятельности А.Тизенгауза в Гродно. Здесь представлен макет Городницы. 

экспонируются товары гродненских королевских мануфактур XVIII века. 

Музей современного народного творчества Гродненщины – первый в 

Беларуси (среди областных методических центров народного творчества) 

музей современного народного и самодеятельного искусства был основан 

при Гродненском областном Доме народного творчества в 1965 году. Его 

фонды – отражение творческих достижений мастеров и художников 
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Гродненщины. Выставочная деятельность позволяет широко представить те 

виды искусства и ремесел, которые с давних времен существовали у наших 

предков, а сегодня находят своё продолжение в творчестве современников.  

За многолетнюю историю в выставочном зале музея ОМЦНТ было 

организовано более 400 тематических, групповых и персональных выставок. 

Стало доброй традицией организовывать в музее выставки и смотры-

конкурсы районных домов и центров ремёсел, студий изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Выставочный зал музея открывает свои 

двери как для мастеров и художников области, так и для талантливой 

молодёжи.  

Музей-аптека уникальная, единственная в стране аптека-музей. Она 

располагается в историческом здании старейшей в Беларуси иезуитской 

аптеки. Здание входит в комплекс гродненского иезуитского монастыря – 

памятника истории и культуры XVIII века, который занимает значительную 

территорию в центральной части города, примыкающей к главной площади. 

Иезуиты построили здание аптеки в 1709 г., где она и просуществовала, 

несмотря на смену владельцев, все время до 1950г. Позже аптеку здесь 

заменил медицинский склад, салон мебели, Дом учителя. Второе рождение 

иезуитская аптека получила в 1996г., когда часть ее помещений восстановил 

научно-производственный кооператив «Биотест». Экспозиция знакомит с 

развитием фармации в Гродно, демонстрируется коллекция аптечной посуды 

конца XIX - первой половины XX веков. 

Галереи и выставочные залы: 

Государственное учреждения культуры «Гродненский выставочный 

зал» образовано в 2004 году. Общая площадь выставочных залов – 250 м
2
. 

Выставочный зал сотрудничает с Гродненским областным отделением 

Белорусского Союза художников, народным любительским объединением 

мастеров народного творчества и художников «Гарадзенскі каларыт», 

кафедрой изобразительного искусства факультета искусств учреждения 

образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

народным фотоклубом «Гродно», проводит выставки художников городов-

побратимов города Гродно. 

Стало хорошей традицией на базе Гродненского выставочного зала 

проводить международный художественный пленер «Гродна – дарог 

скрыжаванне», участниками которого являются художники из пяти стран – 

граничащих с Беларусью. В малом зале организована выставка-продажа 

художественных произведений. 

Галерея «Тизенгауз». Гродно, один из старейших городов Беларуси, 

обладает богатейшим историческим и культурным наследием. Слава и 

известность городов зависит от многих причин и всегда от людей живущих в 

них. Гродно никогда не был обделен сильными и творческими личностями.  

Бесценный вклад в развитие города внес Антоний Тизенгауз (1733- 

1785) подскарбий надворный литовский, гродненский староста. По его 

инициативе были основаны королевские мануфактуры, построен комплекс 

Городница, созданы театр и капелла Тизенгауза, театральная, медицинская, 
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художественная и строительная школы, кадетский корпус, заложен 

ботанический сад, издавалась первая в Беларуси газета.  

При галерее работает салон, где можно приобрести художественные 

произведения, а также получить консультации по формированию 

корпоративных и частных коллекций, оформлению интерьеров, 

антиквариату. В салоне представлен широкий ассортимент художественных 

материалов для творчества и оформления работ. Кроме активной 

выставочной деятельности, около десяти проектов в год, галерея постоянно 

проводит камерные концерты старинной музыки, а также семинары по 

различным направлениям культуры. 

Галерея «У Майстра» предоставляет выставку-продажу работ 

гродненских художников (живопись, графика, ДПИ). Большой выбор 

художественных материалов. 

Оказанием туристско-экскурсионных услуг в Гродно занимаются более 

70 субъектов туристической деятельности.  

Гостей города готовы принять комфортабельные гостиничные 

комплексы: «Турист», «Кронон парк Отель», «Семашко», «Славия», 

«Беларусь», «Неман», а также хостел «Hello Grodno».  

По адресу ул. Ожешко, 38 открыт новый туристско-информационный 

центр. На базе центра функционирует сайт tourgrodno.by, на котором 

представлена информация о туристических ресурсах города и области.  

Близ Гродно, в живописных местах Принеманья, расположены 

пользующиеся популярностью у населения базы отдыха и здравницы: 

санаторий «Озерный», санаторий «Жемчужина», санаторий «Поречье», 

Санаторий «Неман-72», агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак 

«Каробчыцы», Августовский канал.  

В рамках проекта международной технической помощи 

«Экологический транспорт, объединяющий соседей», в котором отдел 

образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома являлся 

партнером, в период 2014-2015 гг. году создано 3 туристических маршрута:  

- «Тропа здоровья» в урочище Пышки, протяженностью 5, 15 км;  

- маршрут «Райгород», протяженностью 42 км, который соединят урочище 

Пышки и погранпереход «Привалка-Райгород»;  

- водный маршрут «Неманский», протяженностью 51 км.  

В рамках проекта «Продвижение туризма через повышение 

осведомленности об истории и культуре регионов» в г. Гродно на 40 

историко-культурных объектах в 2015 году появились таблички с QR-кодом, 

воспользовавшись которым и перейдя на специально созданный сайт можно 

получить подробную информацию об интересуемом объекте (информация 

представлена на 6 языках), посмотреть видеоролик и определить свое место 

положение на GPS.  

По адресу ул. Ожешко, 38 работает туристско-информационный центр. 

На базе центра функционирует сайт tourgrodno.by.  

Действует также сайт отдела образования, спорта и туризма 

www.tourism.grodno.by, где можно найти всю самую необходимую 
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информацию по туристическим ресурсам г. Гродно: места проживания и 

питания, проведения досуга, места проката спортивного инвентаря, места 

TAX FREE (специально для иностранного туриста), места продажи товаров 

белорусского производства, турфирмы города Гродно и много другой 

полезной информации.  

 

IV. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ООСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

4.1 Характеристика объектов гостеприимства (размещение и питание, 

агроусадьбы) 

Гродно обладает большим туристическим потенциалом. Расположение 

выгодно для развития туристской деятельности и способствует не только 

увеличению количества транзитных туристов, но и целенаправленному 

приезду посетителей с познавательными, деловыми целями. 

Гродно отличает довольно развитая туристская инфраструктура. К 

услугам гостей в Гродно следующие средства размещения (таблица 1) 

Таблица 1 – Гостиницы и аналогичные средства размещения г. Гродно 
Годы Число гостиниц и аналогичных средств 

размещения, единиц 

Их единовременная вместимость, 

койко-мест 

2000 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

29 

28 

30 

30 

28 

28 

31 

37 

2722 

2523 

2342 

2243 

2015 

2018 

2009 

2042 

Из данных, представленных в таблице, видно, что в городе, начиная с 

2006 г. постоянно растет число гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Вместе с тем следует отметить, что степень износа материально-технической 

базы туризма, сформированной в основном в 1970-80-е гг., достигла 70-80%. 

Гостиничное хозяйство областного центра пока в качественном отношении 

не удовлетворяет требованиям современного туристского рынка. 

Предоставление части номеров в аренду под офисы коммерческим фирмам 

представляет собой простейший источник получения дохода, не требующий 

от гостиничных предприятий усилий по повышению качества 

предоставляемых услуг. В городе почти отсутствуют малые частные 

гостиницы. 

Единственная частная гостиница Гродно – гостиница «Семашко». Это 

новая, комфортабельная, современная гостиница, открытая в 2003 году, 

которая расположена в исторической части города Гродно. Гостиница имеет 
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удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, 

благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с 

твердым покрытием для временной парковки и маневрирования 

автотранспорта (в том числе автобусов) 

В гостинице 25 номеров, обладающих уникальной планировкой и 

комфортными условиями для размещения гостей. Достоинством гостиницы 

является качественное, круглосуточное обслуживание, доброжелательный и 

профессиональный персонал. В гостинице имеется ресторан с широким 

выбором блюд, живая музыка. 

Из крупных гостиниц Гродно следует отметить гостиницу, 

расположенную недалеко от культурно-делового центра города. Гостиница 

рассчитана на 300 мест. Во всех номерах есть туалет, ванна (или душ), 

телевизор и телефон. Номерной фонд состоит из 155 номеров. Это в 

основном одноместные номера, номера люкс повышенного комфорта, в 

которых можно обслужить туристов любого ранга. Всего в «Туристе» 5 

двухкомнатных номеров высшей категории, 68 однокомнатных (из них 

номеров улучшенной планировки – 15), 77 однокомнатных двухместных и 5 

однокомнатных трёхместных номеров.  

В гостинице имеется, парикмахерская, сауна, почтовое отделение. 

Также к услугам проживающих: автостоянка, прокат вечерних нарядов, 

туристского и спортивного инвентаря, приём и отправление 

информационных сообщений, хранение денежных знаков, драгоценностей и 

техдокументации, конференц-зал, бизнес-клуб, камера хранения, прачечная, 

пункт обмена валюты и расчетный центр, игровые автоматы, бильярд, 

радиовещание и кабельное телевидение во всех номерах, телефонная связь с 

выходом во все страны мира. При недомоганиях есть возможность получить 

медуслуги. В гостинице имеется ресторан «Турист» – комплекс торговых 

предприятий, обеспечивающих круглосуточное обслуживание клиентов. Он 

одновременно может обслуживать 250 туристов. 

Развитие туризма невозможно без налаженной инфраструктуры 

общественного питания. Начало 90-х годов знаменовалось в Гродно 

появлением новых заведений общественного питания, которые возникали 

часто путем простого перепрофилирования бывших закусочных и 

пельменных в рестораны, что практически не отражалось на качестве и 

уровне обслуживания. Кризис конца 1990-х гг. отрицательно сказался на всех 

подразделениях рынка туристских, гостиничных и ресторанных услуг. 

Однако вскоре постепенно началось в этой области оживление, и к 

настоящему времени в сфере общественного питания Гродно предлагаются 

блюда кухонь нескольких десятков стран мира. 

Рынок услуг в системе общественного питания Гродно за последние 

годы претерпел существенные изменения. Было построено немало 

ресторанов, кафе, закусочных. Однако в количественном отношении 

ресторанный бизнес в областном центре находится в зачаточном состоянии. 

Наибольшим предпочтением у туристов, посещающих Гродно, пользуются 
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предприятия быстрого обслуживания, рестораны средней ценовой группы 

(«Адпачынак», «Атлантик», «Беларусь» и др.). 

Из ресторанов высшей наценочной категории стоит отметить ресторан 

«Кронон», расположенный в центре заповедного лесного массива Пышки. На 

первом этаже комплекса расположены два зала ресторана, каждый из 

которых рассчитан на 65 и 40 гостей. Первый зал – просторный и 

торжественный, выдержан в теплых тонах. Удобные диваны и полукресла, 

живые цветы и свечи на столах, тяжелые портьеры, подхваченные дорогими 

кистями, создают атмосферу роскоши и уюта. Второй зал – более светлый, 

воздушный, изящный, чем-то напоминающий зимний сад, с панорамными 

окнами с видом на лес. В меню ресторана – лучшие блюда европейской и 

национальной белорусской кухни, заботливо приготовленные под 

руководством шеф-повара ресторана, членом Национальной Гильдии шеф-

поваров России. В меню лобби-бара имеются разнообразные легкие закуски 

и напитки. Зимой здесь зажигают камин, и он становится центром 

притяжения гостей. 

Агроэкотуризм – самое успешное направление туризма в городе и его 

окрестностях. Развитие агротуризма на основе фермерских и семейных 

хозяйств – это одна из наиболее перспективных моделей формирования 

сельского туризма. Проживающие в сельской местности могут использовать 

свои ресурсы для организации туристического подворья или оказания 

отдельных услуг сельским туристам. 

На данный момент на территории Гродненского района 

зарегистрировано более 90 агроусадеб, действующих более 60. 

В 2015 году состоялся ежегодный республиканский конкурс «Лучшая 

агроусадьба года», проводимый ОАО «Белагропромбанк». В номинации 

«Лучший старт» победила агроусадьба «Панский Двор» (д.Гиновичи, 

Подлабенский с/с, владелец – Козловская Я.Ч.). 

В 2013 году образовалась туристская дестинация «Зеленый оберег 

Гродно», которая представляет собой «кластер», участниками которого стали 

представители агротуристического бизнеса, местные власти, общественные 

объединения и другие заинтересованные организации Гродненского района. 

В рамках проекта Агентства США по международному развитию 

USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», 

реализуемое Программой развития ООН, Гродненским ООО «Усадьбы 

Гродненщины» совместно с отделом идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гродненского райисполкома создана «Школа этно-

экологических праздников». Учреждения района демонстрируют свои 

анимационные программы, участвуют в акции «День открытых дверей в 

белорусских агроусадьбах». Многие агроусадьбы Гродненского района стали 

сценической площадкой для обрядовых праздников и анимационных 

программ. На агроусадьбах демонстрируются обряды «Калядаванне», 

«Проводы зимы», «Юрье», «Купалье», исторический бал эпохи Тызенгауза и 

др. 
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4.2 Характеристика объектов туристической индустрии (агентства и 

операторы) 

В городе Гродно ежегодно пополняют список новые турфирмы и 

агентства. На данный момент существует более 40 турфирм, которые 

оказывают различного рода услуги по организации туристической 

деятельности. Наиболее крупными из них являются порядка 20.  

 
Рисунок 4.7 – Турфирмы города Гродно 

 

Одной из крупных является турфирма Zoritour. Zoritour – 

туристическая компания, представленная на рынке услуг с 2012 года. Здесь 

сразу сделали ставку на самое трудное в сфере туризма – туроператорскую 

деятельность, в частности по организации детского и молодежного отдыха в 

Болгарии. Сегодня компания расширила свою деятельность и занимается 

практически всеми видами туристических услуг. Туристическое компания  

Zoritour предоставляет услуги по следующим направлениям: 

- автобусные туры по Европе с выездом из Гродно и других городов 

Беларуси; 

- туры по Беларуси; 

- групповой детский и молодежный отдых; 

- пляжный отдых; 

- событийные туры; 

- корпоративный отдых; 

- групповые VIP-туры (комбинированные авиа- и автопутешествия в 

небольшой компании друзей или незнакомых людей вместе с опытным 

сопровождающим). 

В компании Zoritour есть система подарочных сертификатов на 

различные суммы, также совместно с рекламными партнерами проводятся 
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розыгрыши скидок на туры, путевок и специальных цен на раннее 

бронирование. Кроме того, практикуется система скидок для постоянных 

клиентов. Размер скидок зависит от стоимости тура и количества 

забронированных клиентом туров (максимальный размер скидки – 15%). 

Действуют специальные условия для руководителей групп, а каждый турист, 

который отправляется в автобусный тур, организованный компанией 

Zoritour, получает сувенир в подарок. 

«ЛориСтур» – турфирма с 10-летним опытом работы на туристическом 

рынке Гродненской области. Компания специализируется на экскурсионных 

турах по Беларуси (как для белорусов, так и для иностранцев) и за рубежом. 

Отличительная особенность «ЛориСтур» заключается в наличии в команде 

экскурсоводов и собственного транспорта (три автобуса), что позволяет 

компании разрабатывать уникальные маршруты, расстояния для которых не 

преграда.  

Туристическая компания «ЛориСтур» предоставляет услуги по 

следующим направлениям: 

- внутренний туризм: Гродно – Коробчицы – Августовский канал, Полоцк – 

Глубокое – Мосар, Коссово – Ружаны – Брест, Линия Сталина – Заславль – 

Радошковичи – Минск и еще много разных маршрутов по белорусской земле; 

- въездной туризм: экскурсионный маршрут по Гомельщине, Туров – Пинск, 

Полоцк – Глубокое – Мосар, Гродно – Мурованка – Лида – Новогрудок – 

Мир – Несвиж; 

- выездной туризм: экскурсия в Москву с посещением студии 

«МОСФИЛЬМ», Белосток – Супрасль, Берлин+Аквапарк «Тропические 

острова», поездка в Санкт-Петербург «Знакомство с Северной Пальмирой»; 

паром: Рига – Стокгольм (2 дня) – Таллин; путешествие в Лапландию к 

Санта-Клаусу. 

На каждом маршруте работают экскурсоводы, которые помогут не 

потеряться среди столетий и достопримечательностей. 

Кроме этого, «ЛориСтур» занимается разработкой индивидуальных 

туров. Взяв за основу ваши пожелания, менеджеры компании предложат 

несколько вариантов путешествия, проложат уникальные маршруты для 

новых персональных открытий. Индивидуальные туры разрабатываются под 

ключ с бронированием: проезда, мест в отелях, билетов и других 

необходимых услуг. 

«СоларТур» – туристическая компания, которая специализируется на 

экскурсионных программах и путешествиях с отдыхом на море. Здесь не 

только организуют саму поездку, но и помогут сделать визу и оформить 

медицинскую страховку. Клиенту останутся только две заботы: считать дни 

до путешествия и тщательно собираться. 

Основные направления работы «СоларТур» 

- Выездной туризм: организация автобусных экскурсионных туров по Европе 

и странам СНГ. 

- Разработка и продвижение собственных туров: например, организация 

отдыха в Черногории по эксклюзивной программе. 
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- Прием иностранных туристов в Беларуси. 

- Внутренний туризм: прием туристических групп в Беларуси, экскурсии по 

стране. 

- Работа с индивидуальными туристами – отдых в любое время года (авиа- и 

автобусные туры). 

Кроме того, «СоларТур» занимается организацией зимнего отдыха, 

продвижением и популяризацией паромных туров, а также событийными 

турами: например, на «Парад Драконов» в Кракове или на праздник «Алые 

Паруса» в Петербурге. 

В «АприориТур» готовы найти для клиента идеальный вариант отдыха, 

который будет подходить по всем критериям отбора. На это иногда уходит 

до нескольких дней, а иногда и недель, зато это будет именно то, что нужно 

туристу. 

«АприориТур» предлагает своим клиентам: 

- пляжный отдых; 

- автобусные туры по Европе — экскурсионные и с отдыхом на море; 

- путешествия по лучшим в ту или иную пору года местам на планете; 

- подбор авиабилетов; 

- визовую поддержку во все страны мира; 

- большой опыт работы своих сотрудников в сфере туризма; 

- по-настоящему индивидуальный подход, готовность «вести» туриста и 

оставаться с ним на связи на все время отдыха. 

Туристическое агентство «Дон Кихот» предлагает расслабиться и 

оздоровиться на популярных пляжных курортах, проживая в 

комфортабельных гостиницах со всеми удобствами, побывать в местах, 

связанных со значимыми историческими событиями, посетить мировые 

достопримечательности и известные музеи. 

Для тех, кто хочет поближе познакомиться с колоритной природой 

Беларуси, ее истоками, традициями и кухней, приготовлены разнообразные 

экскурсионные программы с осмотром уникальных старинных городов, 

резиденций князей ВКЛ, замков, крепостей, усадеб и предприятий. 

Проводятся экскурсии с анимационными представлениями. 

Ценители зарубежной культуры смогут индивидуально или в составе 

группы отправиться в незабываемое путешествие на автобусе и прогуляться 

по европейским городам (Прага, Краков, Гданьск, Варшава, Вильнюс, 

Белосток и т.д.). 

Кроме того, сотрудники турагентства «Дон Кихот» предложат 

авиатуры по таким популярным направлениям, как Турция, Болгария, 

Испания, Куба, Доминиканская Республика, Мальдивы, Таиланд, Канарские 

острова и др. Возможна разработка маршрута в любую страну. 

Турфирмы Гродно, представленные в большом количестве, предлагают 

десятки видов самого разнообразного отдыха. Сегодня в турагентствах 

Гродно можно выбрать тур из огромного ассортимента на свой вкус и по 

кошельку. Турция, Египет, Крым – это самые популярные на сегодняшний 

день направления у гродненцев. 
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4.3  Санаторно-курортные, оздоровительные и прочие 

специализированные средства размещения 

В живописных местах Гродно расположены две санаторно-курортные 

организации и множество оздоровительных специализированных мест. 

На территории Урочища Грандичи города Гродно разместился детский 

санаторий «Нёман-72». Санаторий занимает площадь 5,6 га. И находится в 

пойме реки Нёман, в окружении смешанного леса и соснового бора. С запада 

санатория прилегают леса августовской пущи, с севера – лесные массивы 

литовских природно-охранных заповедников. На территории санатория 

произрастают: туя, ель, сосна, дуб. Промышленные предприятия в зоне 

расположения здравницы отсутствуют. 

Санаторий «Неман» – климатическая курортная местность. Здесь 

благоприятный климат, отличающийся теплым летом, продолжающимся до 

конца сентября и мягкой, сравнительно короткой зимой. Чистый воздух, 

насыщенный запахом хвои, солнечные ванны и купание в реке Нёман 

составляют основу климатолечения в санатории «Нёман-72». 

Санаторий предназначен для лечения детей с заболеваниями органов 

кровообращения, верхних дыхательных путей, органов пищеварения, 

эндокринной системы. Здравница располагает всеми необходимыми 

лечебными и диагностическими кабинетами (электросветолечения, 

электросна, биоптрон-терапии, магнитотерапии, теплолечения, 

иглорефлексотерапии, зубоврачебным, лечебной физкультуры, 

механотерапии, массажа, ингаляторий, спелеотерапии, аэрофитотерапии, 

оксигенотерапии, озонотерапии, психологического исследования личности и 

психологической разгрузки, имеется кабинет функциональных исследований 

и клинико-биохимическая лаборатория) и позволяет на высоком уровне 

проводить лечение и диагностику больных с заболеванием органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, органов кровообращения, эндокринных 

органов. В санатории есть водолечебница, оснащенная универсальными 

ваннами для детей, ваннами для подводного вихревого массажа, душевыми 

залами в которых используются циркулярный душ и душ Шарко. Для 

лечения применяются ванны с хвойным экстрактом, морской 

ароматизированной солью с добавками лимона, ромашки, малины и др. Для 

грязелечения применяются сапропелевые лечебные грязи озера Дикое 

Дятловского района Гродненской области. Грязи применяются в виде 

аппликаций и электрогрязелечения. В санатории работает фитобар, где к 

услугам отдыхающих более восьми видов настоев и отваров. В здравнице 

имеется кабинет спелеотерапии для лечения больных с заболеваниями 

органов дыхания, ЛОР-органов. Данный метод лечения улучшает дренажную 

функцию лёгких, способствует повышению иммунитета и нормализации 

функции нервной системы. 

В санатории созданы все условия для комфортного отдыха. Номерной 

фонд составляет 360 койко-мест. Столовая с двумя обеденными залами на 

200 и 160 мест обеспечивает диетическое питание отдыхающих (постоянно 
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действующие диеты: Диета №05, Диета №07, Диета №08, Диета №09, Диета 

№10, Диета №15). 

Для отдыхающих регулярно организуются культурно-массовые 

мероприятия: 

- тематические вечера; 

- театрализованные праздники (утренники, конкурсы); 

- игровые программы; 

- концерты; 

- дискотеки; 

- клубы по интересам; 

- демонстрация фильмов; 

- спортландии; 

- соревнования по теннису, волейболу, пионерболу. 

Разработаны интересные экскурсионные программы (автобусные и 

пешеходные): 

- «К укреплениям Карбышева»; 

- «К реке Нёман»; 

- «На Голубое озеро»; 

- «Августовский канал»; 

- Гродненский историко-археологический музей; 

- Конно-спортивный клуб «Амадеус»; 

- Гродненский зоопарк; 

- Гродненский аквапарк. 

На ул. Томина, 26 в сосновом лесу расположен санаторий-

профилакторий «Химволокно», основной профиль которого – 

общетерапевтический. Отдыхающие живут в номерах со всеми удобствами, 

рассчитанных на 2 человека. Лечебно-диагностическая база расположена в 

отдельном корпусе и представлена следующими кабинетами: клиническая 

лаборатория, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, 

электрокардиографии, лазерной терапии, лечебной физкультуры, массажа 

аппаратного, массажа ручного, УВЧ-ТЕРАПИИ, физиотерапевтический и др. 

Таким образом, Гродно обладает богатыми природно-рекреационными 

ресурсами: в городе имеется достаточное число парков, бульваров, скверов, 

памятников природы местного значения, благоприятные климатические 

условия, функционируют две санаторно-курортные организации, в которых 

созданы комфортные условия для отдыха, а также лечения и профилактики 

заболеваний. 

Санаторий «Озерный» находится в сосновом лесу на берегу озера 

Белое, недалеко от поселка Озеры. Здравница оснащена современным 

медицинским оборудованием ведущих мировых производителей. Здесь 

функционирует современный спортивный центр, бильярд, теннис, 

тренажерный зал, и жемчужина санатория – аквапарк (1000 кв. метров). 

Санаторий предоставляет следующие услуги: 

- Киноконцертный зал на 210 посадочных мест; 

- Библиотека; 
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- Беседы со специалистом по проблемам питания и здоровья; 

- Бильярд; 

- Досуг для детей; 

- Выступления творческих коллективов; 

- Боулинг-клуб; 

- Экскурсии; 

- Выставки-продажи изделий мастеров- ремесленников. 

Культурно-массовые мероприятия: 

- Концерты лучших художественных коллективов и исполнителей 

Республики Беларусь (еженедельно); 

 - Дискотека под живой вокал на танцевальной площадке в ФОКе каждый 

понедельник, среду и воскресенье; 

- Дискотеки (вторник, четверг, пятница, суббота); 

-  «День именинника» -чествование отдыхающих именинников, чей день 

рождения отмечается на текущей неделе (каждая среда); 

 - Художественные кинофильмы и мультфильмы (понедельник, среда, 

пятница); 

- «День национальной белорусской культуры» – знакомство с белорусскими 

традициями, национальной кухней и ремёслами. Проходит выставка продажа 

изделий ручной работы мастеров-ремесленников, а также различные мастер-

классы (каждый четверг); 

- «Талант-шоу» – совместный концерт работников клуба и отдыхающих 

санатория; 

- «Голос «Озёрного» вокальный караоке-конкурс; 

- Экскурсии ознакомительного и развлекательного характера (пятница, 

суббота, воскресенье); 

- Праздничные мероприятия, посвящённые государственным праздникам и 

праздникам народного календаря (согласно плану работ в течении 

календарного года); 

- Работает игровая комната для детей (каникулярное время). 

- Работает библиотека (понедельник-пятница). 

Санаторий «Жемчужина» расположен в лесном массиве урочища 

«Грандичи», на берегу реки Неман. К услугам отдыхающих – 

комфортабельные одно-, двух-, трехместные номера, модернизированная 

лечебная база, водолечебница, бассейн, сауна, ингаляторий, кабинеты 

спелеотерапии, механотерапии. 

Санаторий «Поречье» находится в лесном массиве на берегу озера 

Молочного близ дер.Поречье (30 км от Гродно). Cанаторий, рассчитаный на 

100 мест, располагается в уникальном по архитектурному исполнению 

трехэтажном здании. Спальный, лечебный корпуса и столовая находятся в 

одном здании. Отдыхающим предоставляются одноместные и двухместные 

номера. 

 

4.4 Особенности управления туристскими объектами и территориями 
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Оказанием туристско-экскурсионных услуг в Гродно занимаются более 

70 субъектов туристической деятельности. Оказанием туристско-

экскурсионных услуг в Гродно занимаются более 70 субъектов 

туристической деятельности.  

Гостей города готовы принять комфортабельные гостиничные 

комплексы: «Турист», «Кронон парк Отель», «Семашко», «Славия», 

«Беларусь», «Неман», а также хостел «Hello Grodno».  

По адресу ул.Ожешко, 38 открыт новый туристско-информационный 

центр. На базе центра функционирует сайт tourgrodno.by, на котором 

представлена информация о туристических ресурсах города и области.  

Близ Гродно, в живописных местах Принеманья, расположены 

пользующиеся популярностью у населения базы отдыха и здравницы: 

санаторий «Озерный», санаторий «Жемчужина», санаторий «Поречье», 

Санаторий «Неман-72», агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак 

«Каробчыцы», Августовский канал.  

В рамках проекта международной технической помощи 

«Экологический транспорт, объединяющий соседей», в котором отдел 

образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома являлся 

партнером, в период 2014-2015 гг. году создано 3 туристических маршрута:  

- «Тропа здоровья» в урочище Пышки, протяженностью 5, 15 км;  

- маршрут «Райгород», протяженностью 42 км, который соединят урочище 

Пышки и погранпереход «Привалка-Райгород»;  

- водный маршрут «Неманский», протяженностью 51 км.  

В рамках проекта «Продвижение туризма через повышение 

осведомленности об истории и культуре регионов» в г.Гродно на 40 

историко-культурных объектах в 2015 году появились таблички с QR-кодом, 

воспользовавшись которым и перейдя на специально созданный сайт можно 

получить подробную информацию об интересуемом объекте (информация 

представлена на 6 языках), посмотреть видеоролик и определить свое место 

положение на GPS.  

По адресу ул. Ожешко, 38 работает туристско-информационный центр. 

На базе центра функционирует сайт tourgrodno.by.  Действует также сайт 

отдела образования, спорта и туризма www.tourism.grodno.by, где можно 

найти всю самую необходимую информацию по туристическим ресурсам г. 

Гродно: места проживания и питания, проведения досуга, места проката 

спортивного инвентаря, места TAX FREE (специально для иностранного 

туриста), места продажи товаров белорусского производства, турфирмы 

города Гродно и много другой полезной информации. 

 

4.6 Основные направления туристских потоков в регионе 

Полноценная среда обитания человека невозможна без развития 

системы отдыха и оздоровления. Она включает в себя различные природно-

рекреационные ресурсы – природные условия, которые видоизменились с 

помощью технологий и являются средством удовлетворения потребностей 

туристов. 
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Привлекают туристов красотой, свежестью воздуха бульвары, скверы, 

парки и памятники садово-паркового искусства Гродно. 

Основные направления туристических потоков в городе: жители города 

и его окрестностей, население областей республики, а также Польши, Литвы, 

Латвии.  

Гродно – поистине город-музей под открытым небом: здесь находятся 

Государственный историко-археологический музей, единственный в 

Беларуси Государственный музей истории религии, Музей современного 

народного творчества Гродненщины, Музей истории Городницы, 

Тератологический музей, дом-музей Максима Богдановича, музей Элизы 

Ожешко и многие другие.  

Кроме достопримечательностей исторических, щедро одарила 

гродненские земли природа: обширные лесные массивы, занимающие треть 

территории, большое количество рек и озер создают прекрасные условия для 

отдыха. Протекающая по области река Неман – символ Гродненской области 

– третья по величине в Беларуси. Ее протяженность – 937 км, в пределах 

региона – 360 км. Почти все реки области являются ее притоками. Озер на 

территории области немного и они небольшие по площади. Самые крупные 

из них – Белое, Свирь, Молочное, Свитязь. На территории Гродненской 

области находится значительная часть Беловежской пущи, включенной в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Любители событийного туризма в Беларуси также не останутся 

разочарованы городом. Самым долгожданным и любимым является 

Республиканский фестиваль национальных культур, который один раз в два 

года проходит на старинных улочках и площадях древнего Гродно. Своё 

творчество демонстрируют существующие в республике национально-

культурные объединения, достойно представлена белорусская культура. Этот 

фестиваль стал туристическим брендом Гродно и является одним из самых 

значительных явлений в жизни страны, поскольку учит людей ценить свои 

корни и уважать культуру своего соседа. 

Всего в нескольких десятках километрах от Гродно находится 

Августовский канал – уникальное гидротехническое сооружение XIX века, 

внесенное в государственный список историко-культурных ценностей. В 

бассейне Августовского канала сохранилось множество 

достопримечательностей, выдающихся памятников культуры, архитектуры, 

экологии, военной истории. Зона бассейна Августовского канала – 

уникальное место, где сходятся границы трех государств – Польши, Беларуси 

и Литвы. 

На Гродненщине стремительно развивается туристический сервис: 

появляется комфортабельные гостиницы, уютные бутик-отели, хостелы, 

туристско-информационный центр, множество ресторанов, кафе, баров на 

любой вкус. Все больше появляется и спортивных объектов, которые 

становятся визитной карточкой города. Горнолыжный комплекс, аквапарки, 

ледовые дворцы, стадионы, велосипедные дорожки помогут укрепить духи и 

сохранить хорошую физическую форму. 
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4.7 Специализация. Роль и место района (зоны) для РБ 

Гродно обладает большим туристическим потенциалом. Расположение 

города выгодно для развития туристской деятельности, оно способствует не 

только увеличению количества транзитных туристов, но и 

целенаправленному приезду посетителей с познавательными, деловыми 

целями. 
Город обладает огромными ресурсами для организации и проведения 

различных видов экскурсий, прогулок, путешествий и отдыха. В настоящее 

время нарождающаяся индустрия туризма характеризуется полным 

преобладанием туризма экономического (эффективность которого измеряется 

величиной прибыли от туристских мероприятий) над туризмом социальным, где 

определяющим критерием является использование оздоровительной, 

познавательной и коммуникативной функций. При этом каждая туристская 

структура (фирма, агентство) решает весь комплекс вопросов туристского дела 

(разработка туров, их экономическое обоснование, реклама, обслуживание, 

материально-техническое обеспечение и т.п.). 

Для республики Беларусь Гродно является местом богатейшей истории, 

родовых усадеб, прекрасных замков и глубоких культурных традиций. 

Привлекают туристов красотой, свежестью воздуха бульвары, скверы, парки и 

памятники садово-паркового искусства города. Не каждый город Беларуси 

может похвастаться такой удивительной архитектурой, как Гродно.  

В культурном наследии Гродно ведущую роль играют его замечательные 

архитектурные ансамбли. В них соседствуют памятники различных эпох и 

стилей, в которых нашла свое отражение сложная история города. Сохранились 

памятники древнерусского зодчества (остатки крепостных стен и башен, 

Нижняя и Борисоглебская церкви), готики, ренессанса и барокко 

(бернардинский костел и монастырь, Старый замок), барокко (иезуитский, 

бригитский и францисканский монастыри с костелами), классицизма (дом вице-

губернатора Максимовича), псевдоготики (лютеранская кирха), псевдорусской 

архитектуры (Военный собор), модерна (бывший дом Тальгейма), 

конструктивизма (Дом офицеров) и других самых разнообразных направлений. 

Помимо уникальных зданий, представляющих определенную 

историческую эпоху с выраженными чертами того или иного типа, в 

центральной части города сохранились небольшие каменные постройки, 

которые во многом являются характерными для Гродно. Это прежде всего — 

двух и трехэтажные жилые дома с мансардами (улицы Комсомольская, Большая 

Троицкая и др.) 

Первостепенное значение в культурном наследии имеют памятники, 

расположенные на Замковой горе, объявленные сейчас историко-

археологическим заповедником. По ним можно проследить, под воздействием 

каких влияний начала развиваться белорусская архитектура, как веками 

формировался ее национальный характер. 

Гродненские монастырские комплексы с костелами и церквами в 

прошлом несли и оборонную функцию, поэтому не случайно в структуре города 

они заняли узловые места на основных улицах и главной площади. Значимость 

памятников XVI—XVIII вв. определяется не только их высоким 
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художественным уровнем, развитой и силуэтной композицией, но и тем. что они 

закрепили на столетия главные направления улиц и каркас архитектурно-

планировочной основы центрального района. 

На территории Гродно и его пригородах сохранилась еще не одна 

историко-архитектурная достопримечательность. Среди них, например, 

произведения известного зодчего Д. Сакко – Станиславовский усадебный дом с 

парком и Августовский дворец, бывшая летняя резиденция польского короля 

Августа Понятовского. Это небольшие барочные постройки с некоторыми 

чертами архитектуры классицизма восходят к 60-70-ым годам XVIII в. Ныне 

дворец сохранился фрагментарно, а усадебный дом находится в хорошем 

состоянии и приспособлен как учебное здание. 

Исторический центр Гродно имеет ряд особенностей. Градостроительная 

композиция его формировалась с учетом живописного природного ландшафта – 

холмов, пойм рек и оврагов. Древняя планировочная структура города не 

испытала влияния регулярных преобразований конца XVIII – первой половины 

XIX в. Большое значение для формирования облика современного Гродно 

имеют сохранившиеся архитектурные памятники и другие ценные в историко-

архитектурном отношении застройки. 

Гродно для Беларуси является не только одним из центров туризма 

страны, но и крупным промышленным центром. Город Гродно – современный 

европейский город, крупный административный, промышленный, научный и 

культурный центр республики. В городе осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность более 650 субъектов хозяйствования, в том числе 56 

промышленных предприятий, что является важной составляющей поддержания 

экономики республики на стабильном уровне.  

 

V. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

5.1 Современное состояние и перспективы развития рекреационной и 

туристской деятельности на данной территории 

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития города. Данная отрасль взята под особую 

опеку государства. Первая Национальная программа развития туризма в была 

принята в 2004 году. Итогом ее выполнения стал значительный рост экспорта 

туристических услуг, развитие туристической инфраструктуры в стране, 

упрощение въездного режима и условий пребывания иностранных граждан на 

территории города. Сегодня в Гродно реализуется ряд госпрограмм, в которых 

предусмотрены меры и средства по созданию современной инфраструктуры 

туризма. На территории города происходит восстановление памятников 

историко-культурного наследия, а также обустраивание замков, зданий 

архитектуры.  Особое внимание уделяется развитию агроэкотуризма. В целях 

создания благоприятных условий для развития туризма в Республике Беларусь, 

удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и оздоровлении главой 

государства были приняты указы Президента Республики Беларусь №371 «О 

некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике 

Беларусь» и №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь». Благодаря этому, ежегодно происходит увеличение агроусадеб на 
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исследуемой территории. Активно разрабатываются зеленые маршруты, 

которые создаются вдоль естественных зеленых коридоров, долин рек, 

исторических торговых путей и старых железных дорог. Среди них – маршрут 

по реке Неман «Водными маршрутами Великого княжества Литовского», 

который будет проходить через территорию города. Зеленые маршруты 

являются основой для реализации проектов, связанных с сохранением 

природных ландшафтов, культурного наследия, с экологическим туризмом и 

транспортом, не загрязняющим окружающую среду. Сейчас идет активная 

работа по разработке новых туристских маршрутов на территории каждой 

области, проводится сбор заявок желающих заняться оказанием услуг в сфере 

агроэкотуризма.  

Сегодня каждый турист и путешественник может выбрать в Гродно отдых 

на любой вкус. В городе нет заснеженных гор и теплого моря с песчаными 

пляжами, но летом здесь можно накупаться в чистых озерах и реках, а зимой 

покататься на лыжных курортах, и в любое время года – побывать на рыцарских 

турнирах, народных праздниках, различных спортивных соревнованиях, 

фестивалях, в театрах, музеях, на экскурсиях. Туристическая инфраструктура 

позволит с комфортом разместиться, отведать национальных блюд, безопасно и 

быстро добраться в город и его окрестности, приобрести сувениры. 
Туристический потенциал города заключается в многообразии и красоте 

природы, уникальности историко-культурного наследия. Для любителей 

экологического туризма отдых в городе – уникальная возможность насладиться 

природой в экологически чистых, не тронутых урбанизацией уголках. 

Особое внимание уделяется развитию агроэкотуризма. Сегодня туристов 

готовы принять множество сельских усадеб. Все они абсолютно разные и по-

своему колоритные. В одних туристам предложат отдельный домик с камином, 

бильярдом и деревенской баней, в других – небольшую комнату в общем с 

хозяевами доме и умывальник с колодезной водой на улице. Но во всех без 

исключения сельских усадьбах гостей вкусно накормят и организуют 

множество развлечений.  

В последние годы все более популярным становится лечебно-

оздоровительный туризм. Отдых и оздоровление предлагают гостям 2 

санаторно-курортные и оздоровительные организации.  

Гродно находится вблизи Августовского канала, что дает высокий 

приоритет по сравнению с другими городами Беларуси. Августовский канал – 

выдающийся объект гидротехнической архитектуры 1-й половины XIX века, 

соединивший реку Вислу с Неманом. На канале проводятся международные 

культурные и спортивные мероприятия, городские, областные и 

республиканские конкурсы, турслеты. Организовываются путешествия вдоль 

канала на байдарках, каноэ, моторках. 

 

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

местного населения, соседних регионов, отдаленных регионов, иностранных 

туристов) 

Потребность путешествовать и заниматься любыми видами 

рекреационной деятельности формируется постепенно как результат поиска 
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впечатлений, которые отличаются от повседневных. Человек хочет узнать новое 

среду, ознакомиться с другими ландшафтами, открыть новые и культуры, 

побывать в необычном культурном окружении есть возникает желание увидеть 

то, что находится далеко от места постоянного проживания. 

Предложение на туристическом рынке Гродно, прежде всего, 

характеризуется явным преимуществом услуг, которые создаются как в 

областях специализированных для удовлетворения спроса туристов, так и в 

отраслях, которые одновременно удовлетворяют спрос местного населения. 

Гродно обладает большим туристическим потенциалом. Город способен 

предложить большое количество услуг по осуществлению рекреационной 

деятельности. Спрос местного населения велик. Гродчане ежедневно проявляют 

интерес к различного рода услуг данного вида деятельности, выражая данным 

действием спрос. В городе постоянно увеличивается потребность проводить 

свое свободное время посредством получения новых впечатлений. Для этого 

многие туристические компании предлагают не только путешествия по другим 

странам, но и экскурсии по родному городу. Открываются новые музеи, парки, 

аллеи, совершенствуются различные развлекательного и спортивного рода 

территории, открываются магазины и прочее. Спрос местного населения будет 

увеличиваться до тех пор, пока город будет развиваться.  

Однако не только местное, но и население с соседних регионов, в целом 

Беларуси и соседних стран, также не уступают в спросе на туризм и рекреацию 

в городе. Гродно ежедневного принимает множество туристов, желающих 

познать что-то новое, восхититься красотой природы, ландшафтов, 

архитектурных строений, посетить оздоровительные, рекреационно-

познавательные места и территории. Наибольшее количество туристов 

прибывает не только с соседних городов Гродненской области (Лиды, Щучина, 

Мостов, Волковыска, Новогрудка) и Беларуси (Бреста, Гомеля, Могилева), но и 

с Польши, Литвы. Туристы с соседних стран больший интерес проявляют к 

Августовскому каналу, новому и старому замкам города, памятникам культуры 

и истории.  

Основными направлениями туризма, которые находятся в интенсивном 

развитии в городе, являются познавательный, трансграничный, спортивный 

туризм. 

 

5.3 Выявление преимуществ и недостатков исследуемого региона по 

отношению к остальным 

Город Гродно имеет больше преимуществ, чем недостатков по 

отношению к остальным регионам. Расположение города на крайнем западе 

страны выгодно для развития туристской деятельности, оно способствует не 

только увеличению количества транзитных туристов, но и 

целенаправленному приезду посетителей с познавательными, деловыми 

целями. Сочетание возвышенных форм рельефа с равнинными, новых 

европейских строений и исторической старинной архитектурой, наличие 

одной из самых красивых рек Беларуси – Немана, – все это дает 

преимущество городу. Одним из преимуществ исследуемого города, которое 
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позволяет заниматься отдельными видами рекреации, является также 

комфортный климат на протяжении всего года. 

К недостаткам города можно отнести: малое количество населения и 

малый его рост (по сравнению со столицей республики), малому количеству 

естественных озер на территории, недостаточному количеству территорий 

для осуществления отдельных видов рекреации (зон отдыха).  

 

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.). 
 Гродно отличает довольно развитая туристская инфраструктура. В 

частности, достаточно высоким уровнем развития характеризуется 

транспортная инфраструктура. Транспортная инфраструктура использует все 

возможности улучшения развития и использования, сопутствующие 

организации туристической деятельности. Гродно является крупным 

транспортным узлом. В городе действует аэропорт Гродно (13 км юго-восточнее 

города, близ пос. Обухово), железнодорожный вокзал и автовокзал. Имеется 

развитая сеть городского общественного транспорта. Автобусное сообщение 

запущено в 1940 г., основу парка составляют автобусы марки «Икарус», «МАЗ» 

и «Нёман». Троллейбусное сообщение открыто 10 ноября 1974 г. до 

вынесенного за пределы города завода «АЗОТ». Всего в городе действует 37 

автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. От города отходят 

железнодорожные линии на Вильнюс (линия заканчивается у самой литовской 

границы, переход через границу разобран, сообщение отсутствует), Мосты и 

Белосток. Из них электрифицирована только линия в сторону Польши, на 

которой имеется совмещённая колея (1 435 мм и 1 520 мм). Действует 

железнодорожный мост через Неман.  

В городе, начиная с 2006 г. постоянно растет число гостиниц и 

аналогичных средств размещения. Гостиничное хозяйство областного центра 

пока в качественном отношении не удовлетворяет требованиям современного 

туристского рынка. Исходя из этого, можно сделать вывод, город не использует 

все возможности для повышения уровня гостиничного хозяйства, хотя 

постоянно увеличивает их количество. 

Начало 90-х годов знаменовалось в Гродно появлением новых 

заведений общественного питания, которые возникали часто путем простого 

перепрофилирования бывших закусочных и пельменных в рестораны, что 

практически не отражалось на качестве и уровне обслуживания. Рынок услуг 

в системе общественного питания Гродно за последние годы претерпел 

существенные изменения. Было построено немало ресторанов, кафе, 

закусочных. Однако в количественном отношении ресторанный бизнес в 

областном центре находится в зачаточном состоянии. Наибольшим 

предпочтением у туристов, посещающих Гродно, пользуются предприятия 

быстрого обслуживания, рестораны средней ценовой группы («Адпачынак», 

«Атлантик», «Беларусь» и др.). У города есть все возможности, для открытия 
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новых заведений общественного питания благодаря большой территории с 

наличием уже построенных зданий.  
Достаточно велико в Гродно количество развлекательных учреждений: 

боулинг клуб «Метро», ночной клуб «Флинт», ночной клуб «Эполет», ночной 

клуб «Казанова», ресторан-ночной клуб «Колизей-2000», молодёжный клуб 

«STOP LINE», и др. Помимо ночных клубов, расположенных в разных частях 

Старого и Нового города, имеется дискотека на небольшом теплоходе.  

Для любителей активного отдыха в г. Гродно работает аквапарк с 

комплексом бассейнов для купания, игр на воде с горками, каскадами, 

гейзерами, джакузи. Ледовый дворец г. Гродно предлагает арену для массовых 

катаний на льду. 

Таким образом, Гродно отличает довольно развитая туристская 

инфраструктура – транспортная, средства размещения и питания, развлечения. 

В данном критерии город использует практические все возможно для 

улучшения туристской индустрии. 

В исследуемом регионе существует большое количество торговых и 

обслуживающих компаний, предоставляющих большой спектр услуг. Торговля 

и бытовое обслуживание способствует развитию туризма в данном регионе. На 

1 января 2016 года в Гродно расположено: 

- 1295 объектов розничной торговли с торговой площадью 209,6 тыс. кв. м 

- 370 объектов общественного питания на 27,3 тыс. мест 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе функционируют 978 

объектов бытового обслуживания: 

- 251 объект по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

(из 58 гаражных кооперативов – в 3 оказываются услуги; в устав внесены 

изменения всеми 58 кооперативами) 

- 196 парикмахерских 

- 93 мастерские по пошиву и ремонту швейных изделий 

- 62 мастерских по ремонту обуви и др. 

Медицинское обслуживание города находится на высоком уровне. 

Туристы могут получить медицинскую помощь практически во всех 

организациях здравоохранения. Амбулаторно-поликлиническую помощь в 

Гродно оказывает Гродненская центральная городская поликлиника, в состав 

которой входят 9 филиалов: городские поликлиники номер 1, 3, 4, 5, 6; детские 

поликлиники номер 1 и 2, а также Скидельская городская больница. В 2008 году 

была открыта новая поликлиника (№ 6) на 400 посещений в микрорайоне 

Девятовка, а в октябре 2009 года в Гродно на базе Гродненской клинической 

больницы № 1 был открыт блок восстановительного лечения. Каждый день в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях оказывается помощь около 11 000 

человек. 

В Гродно работают 9 больниц, оказывающие стационарную помощь 

населению города и области: 

- Городская клиническая больница № 1 

- Городская клиническая больница № 2 

- Городская клиническая больница № 3 

- Городская клиническая больница № 4 
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- Больница скорой медицинской помощи (БСМП) 

- Гродненская областная детская клиническая больница (ГОДКБ) 

- Гродненская областная клиническая больница (ГОКБ) 

- Гродненская областная инфекционная клиническая больница 

- Гродненский областной кардиологический диспансер 

В состав гродненской системы здравоохранения входят также 6 женских 

консультаций, 2 амбулатории, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. На базе 

городских стационаров развернуты областные центры на функциональной 

основе, в том числе по эндоскопической гинекологии, травматологический, 

нейрохирургический и центр гастродуоденальных кровотечений. 

В городе также функционирует Центр красоты и здоровья, в котором с 

2008 года проводятся пластические операции. Аптечная городская сеть 

представлена 59 государственными аптеками, и 74 коммерческими. В 2007 году, 

после реставрации на базе Гродненского областного роддома был открыт 

Гродненский областной клинический перинатальный центр. В 2008 году 

сотрудниками центра был создан Музей развития акушерской службы 

Гродненской области. 

Город располагает всеми возможностями развития туристической 

индустрии благодаря выгодному экономическому и географическому 

положению, высоким уровнем экономики. 

 

5.5 Выявление приоритетных видов туризма, которые определяют туристскую 

уникальность территории 

Приоритетными видами туризма на территории города Гродно являются: 

транзитный и трансграничный туризм, познавательный туризм, агроэкотуризм, 

экотуризм,  оздоровительный туризм. 

Транзитный и трансграничный туризм в городе характеризуется развитой 

придорожной сетью туристской инфраструктуры, позволяющей организовать 

отдых в течение нескольких дней, с посещением туристских 

достопримечательностей. 

Познавательного туризм на территории предусматривает использование 

богатого культурно-исторического наследия и общности истории и культуры 

города. Создаются условия для формирования туристско-экскурсионных 

маршрутов для разных категорий населения по местам важных исторических 

событий. Планируется более активное вовлечение молодежи к путешествиям по 

родному краю. 

Агроэкотуризм считается перспективным направлением развития туризма 

в окрестностях города. Создаются туристские деревни с традиционной 

народной архитектурой на основе существующих сельских поселений, 

расположенных в живописной местности, организация сельских туров с 

проживанием и питанием в деревенских домах и усадьбах для ознакомления с 

природным потенциалом Республики Беларусь. 

Экотуристическое направление включает активный отдых на природе, 

организацию туристских походов, а также эколого-образовательные и эколого-

просветительные туры по территории.  
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Активные формы туризма, связанные со значительными физическими 

нагрузками, ориентированы на молодежь и физически здоровых людей среднего 

возраста. Для организации туристских походов различных категорий сложности 

в городе Гродно разработаны специальные туристские маршруты. Также 

организовываются различные спортивные мероприятия, как на 

специализированных площадках, так и просто на открытом воздухе.  

 


