
Протяженность маршрута: 25 км. 

Продолжительность: 4 часа. 

Состав группы: массовая аудитория 

Маршрут экскурсии: г. Ошмяны – д. Гринцы – д. Поляны – д. Люговщина 

– д. Бервенцы – д. Краковка –д. Жупраны.  

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. 

Гринцы 

Здесь расположен конно-спортивный центр «Гиппика», притягивающий к 

себе возможностью не только отдохнуть от городского шумаии пыли, но и 

насладиться ни с чем не сравнимым общением с умными и своенравными, 

хитрыми и добрыми, молчаливыми и преданными...лошадьми. Здесь же, в 

кафе «Страўня ў Дарагастайскага» можно остановиться и на обед. Чем-то 

здесь попотчуют? Любители белорусской народной кухни точно проглотили 

бы язык: «булѐн па-вясковаму», «вячэра ад жонкі Дарагастайскага», «гуркі 

марынаваныя», «рыба па-шляхецку»… Да и с изысками, оказывается, все в 

порядке: салат «Цэзар», «стэйк са свініны», «жульен»... 

Поляны 

Деревня Поляны – родина Чеслава Янковского, известного историка и 

краеведа, автора известного труда «Ошмянский повет». В деревне слева от 

дороги похоронены мать и дочь Чеслава Янковского. Здесь же находится 

деревянная часовня, построенная в 1810 году. В сельской библиотеке ему 

посвящен мемориальный уголок. 

Жупраны 

Главная достопримечательность Жупран – костел Святых апостолов Петра и 

Павла, строительство которого было начато в 1854 году и закончено в 1890 

м. Местечко Жупраны тесно связано с жизнью белорусского поэта 

Франтишка Богушевича. В Жупранах, на том месте, где, как гласит легенда, 

выступал в 1863 году поэт перед жителями, на въезде в деревню, восстает 

вылитый из бронзы памятник тому, «хто зычыў нашаму народу лепшай 

долі». От костела турист отправляется на местное кладбище, где находятся 
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могилы поэта и членов его семьи. Найти могилу Богушевича несложно – она 

находится на краю кладбища. В марте 1970 года к 130-летию со дня 

рождения Ф. Богушевича в школе открыт литературный музей. 

 

Где остановиться 

- Конноспортивный центр 

«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 

 


