
Протяженность маршрута: 37 км. 

Продолжительность: 6 часов. 

Состав группы: массовая аудитория 

Маршрут экскурсии: г. Ошмяны – д. Кольчуны – д. Городники – д. Болтуп 

– д. Буденовка – д. Мурованая Ошмянка. 

Ошмяны 

Это один из древнейших городов Беларуси. Интерес у туристов вызывают 

храм Воскресения Христова и костел Святого Михаила Архангела, которые 

находятся в самом центре города, на площади 17 Сентября. Об этих и других 

достопримечательностях города можно узнать, побывав в краеведческом 

музее имени Ф. Богушевича, расположенном по улице Советской, рядом с 

площадью 17 Сентября. Охотно посещают туристы и синагогу постройки 

XIX века, которая находится за музеем. 

Кольчуны 

В стенах Кольчунской средней школы расположен музей Енджея Снядецкого 

–выдающегося польского ученого-химика, врача, философа и просветителя. 

Городники 

На местном кладбище рядом с часовней похоронен Енджей Снядецкий. Он 

внес огромный вклад в развитие медицины и химии, составил первый 

учебник и разработал химическую терминологию на польском языке. 

Буденовка 

На улице Октябрьской, 8 находится уникальный музей, созданный местной 

жительницей Валентиной Тищенко, где собрана богатая коллекция 

материалов об истории этого населенного пункта, в прошлом носящего 

название Святой Дух. 

Мурованая Ошмянка 

Авторы книги «Древняя Польша» М. Балинский и Т. Литинский писали в 

1886 году: «Мурована Ошмянка – деревня костельная, называется местечком, 

расположена на безлесой, богатой равнине. Давняя собственность знатной, 

однако вымершей фамилии Монвидов Дорогостайских». Рядом с деревней 

сохранился большой двор и кирпичное здание, в котором в ХVI веке 

размещался кальвинский сбор, а в ХVIII веке маршалок Великого княжества 

Литовского Криштоф Дорогостайский основал типографию. 

Достопримечательностью Мурованой Ошмянки является деревянный костел 

Наисвятейшей Девы Марии, построенный на рубеже XVIII–XIX столетий. 

 Где остановиться 

- Конноспортивный центр 

http://oshobr.ihb.by/magnatskiy.html
http://oshobr.ihb.by/magnatskiy.html


«Гиппика» д. Гринцы 

Тел. (+375 1593) 4-53-53, 

(+375 29) 610-74-23 

www.hippika.by 

- Гостиница 

г. Ошмяны, ул. Советская, 66 

Тел. (+375 1593) 4-06-21 

- Ресторан «Империя» 

г. Ошмяны, ул. Советская, 66 

Тел. (+375 1593) 4-00-46, 4-46-91 

- Кафе «Каприз» 

г. Ошмяны, ул. Советская, 2 

Тел. (+375 1593) 4-05-29 

- Кафе «Галактика» 

г. Ошмяны, пл. 17 Сентября 

Тел. (+375 1593) 4-42-71 

- Кафе «Старый млын» 

г. Ошмяны, ул. Борунская, 11 

Тел. (+375 1593) 4-51-51 

- Кафе «Парадиз Сити» 

г. Ошмяны, ул. Советская, 15 

Ресторан 

- «Страўня ў Дарагастайскага» 

д. Гринцы 

Тел. (+375 1593) 4-53-53, 4-04-12 

 


