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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭКОТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ  
В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

Авторы приводят описание четырех разработанных экотуристических маршрутов в 
Барановичском районе Брестской области. 

The authors present a description of four developed ecotouristic routes in Baranovichi area of the Brest 
region. 

По нашему мнению, для Барановичского района, имеющего выгодное географическое 
положение, характеризующегося богатством природных объектов, представляется 
перспективным развитие экотуризма.  

Нами в рамках проекта эколого-краеведческого общественного объединения «Не-
руш», осуществленного в мае—сентябре 2004 года, было разработано четыре экотурис-
тических маршрута [1]. Все они соответствуют основным принципам построения экотур-
маршрутов, главными из которых является удовлетворение потребностей туристов в 
отдыхе [2, c. 91].  

Первый маршрут под названием «Верхняя Щара» проходит по долине реки Щара, 
которая является самой крупной рекой Барановичского района. Маршрут начинается от 
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деревни Крошин, имеющей выгодное положение около железнодорожной и автомагист-
рали. Объектами изучения этого маршрута могут быть старинный парк в дер. Крошин, кос-
тел (1920-е гг.), сохранившиеся доты и сооружения бывшего укрепрайона «Верхняя Щара» 
(1926—1939 гг.), деревня Сочивка — бывшее родовое имение предков Игната Домейко с 
сохранившимся парком и флигелем, хутор Заосье — родина Адама Мицкевича (здесь 
работает музей-усадьба поэта), деревня Колдычево и Колдычевское озеро.  

Второй маршрут — «Мышанки быстрое течение» концентрируется вдоль реки Мы-
шанка практически от ее истока и до города Барановичи. В долине этой реки расположены 
одни из самых древних населенных пунктов нашего края — деревни Железница (известна с 
1471 года) с сохранившимися элементами усадебно-паркового комплекса XIX века, Старая 
Мышь с замчищем XVI века, Новая Мышь.  

Маршрут «На берегах Своротвы и Сервечи» проходит по северо-западной части рай-
она, в долине реки Своротва, на склонах Новогрудской возвышенности. Территория мар-
шрута холмистая, особенно живописна в нижнем течении реки Своротва, в окрестностях 
деревень Молчадь и Ясенец. Русло реки Своротва извилистое, в ряде мест перегорожено 
сохранившимися плотинами водяных мельниц. Река на всем своем протяжении принимает 
ряд небольших притоков. 

На реке Сервечь в начале XX века создано водохранилище Кутовщина, привлекающее 
к себе внимание рыбаков. 

Данный маршрут включает в себя и ряд объектов историко-культурного значения. К 
ним относятся остатки старинного парка Бурдуковщина, дворцово-паркового комплекса в 
Большой Своротве с уникальной трехугольной Троицкой церковью, Тугановичский парк, 
Свято-Покровская церковь в Почапово, церковь в Молчади. 

Маршрут «Лесной край. Щара и Лохозва» пролегает в юго-западной части 
Барановичского района — самой лесистой. Начинается он от деревни Добрый Бор. Около 
нее, в урочище Моргачь находится «Асілкавы камень» — почитаемый местными жителями 
большой валун. Территория вокруг Доброго Бора была населена человеком еще во 2-м — 
3-м тысячелетии до н.э. Здесь обнаружено несколько стоянок первобытного человека (в 
настоящее время отмечены охранными знаками). 

Большая часть лесных массивов в юго-западной части Барановичского района входит 
в состав ландшафтного заказника «Стронга». Его территория охватывает водосборы рек 
Лохозва, Исса и их притоков. На территории заказника отмечено около 36 видов 
млекопитающих, более 130 видов птиц. При строгом выполнении правил природо-
пользования эта территория будет интересной для посещения туристами. 

Около дер. Колбовичи река Щара имеет извилистое русло. В пойме реки — много 
живописных стариц. Одно из возможных мест отдыха — так называемый «Высокий берег», 
где, кроме того, можно понаблюдать за колонией береговой ласточки. 

Мы предполагаем, что использование данных маршрутов будет способствовать 
экономическому и социальному возрождению сельских территорий без ущерба для 
окружающей природной среды, росту финансовых поступлений в районный бюджет, 
привлечению инвестиций. 
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