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В состав Слонимской культурно–туристской зоны входят следующие районы: Волковысский, 

Зельвенский и Слонимский. Общая площадь культурно–туристской зоны составляет 3,5 тыс. км
2
, а 

население – свыше 155,1 тыс. чел. На территории зоны расположено 2 города (Слоним и Волко-

выск) и 1 городской поселок (Зельва). 

Слоним относится к перспективным центрам туризма международного значения и обладает 

значительным историко–культурным потенциалом. Волковыск и Жировичи относятся к перспек-

тивным центрам национального значения, при этом Жировичи являются одним из наиболее зна-

чимых центров религиозного туризма. Кроме того, культовые сооружения Слонима и Сынковичей 

относятся к одним из наиболее ценных памятников истории не только Гродненской области, но и 

страны. 

В Слониме расположено 3 гостиницы с общим номерным фондом 65 номеров / 118 койко–мест 

(Щара, Альбертин и Венеция). В Волковыске гостиничный фонд представлен одной гостиницей – 

«Березка» с общим номерным фондом 56 номер / 64 койко–места. В Зельве также имеется одна 

гостиница – «Придорожный сервис» с общим номерным фондом 22 номера / 61 койко–место [1]. 

В пределах Слонимского района расположено Слонимское охотничье хозяйство, оказывающее 

туристические услуги и услуги по охоте на диких животных. Кроме того, в трех рыбных хозяй-

ствах (Зельвенское, Волковысское, Слонимское) предоставляются услуги рыбной ловли в качестве 

туристической услуги. В Зельвенском рыбхозе в значительной степени развито спортивно–

любительское рыболовство и регулярно проходят соревнования по спортивной ловле рыбы. 

В Зельвенском районе расположен крупнейший водоем Гродненской области – Зельвенское во-

дохранилище общей площадью 1190 га, на берегу которого расположена база отдыха на 166 чело-

век и детский оздоровительный лагерь «Голубая волна». На территории района также располага-

ется государственный биологический заказник республиканского значения «Медухово», охотни-

чий заказник областного значения «Старосельский». В Волковысском районе особо охраняемые 

природные территории представлены заказником республиканского значения – «Замковые лес» 

[1]. К ботаническим памятникам природы отнесены «Старинное дуб–дерево» в Волковысском 

районе и дуб зимний «Сеньковщинский» в Слонимском районе. В Слонимском районе имеется 5 

геологических памятников природы (валун «Расколотый камень», валун «Большой камень» кра-

котский, валун «Большой камень» смовжитский, валун «Кракотский», гора «Колпак») и в Волко-

высском районе – один геологический памятник – обнажение Россь. 

Недалеко от Красносельска расположен уникальный археологический памятник – историко–

археологический заповедник «Кремниевые шахты» (период позднего неолита – 3,5–1,2 тыс. лет до 

н.э.), а также городище «Шведская гора» (X–XI вв.). В районе Красносельска расположен техно-

генный природный объект XX–XXI вв. – «Меловые карьеры», обретший в последнее время боль-

шую популярность у туристов и имеющий второе название – «Белорусские Мальдивы [2]. 

Агроэкотуризм в исследуемых районах представлен агроусадьбами: Волпянское (д. Волпа, 

Волковысский р–н), Солнечный берег (д. Ковали, Волковысский р–н), Мельники (д. Россь, Волко-

высский р–н), Левада (д. Чепелѐво, Слонимский р–н), Ферадки (д. Ферадки, Слонимский р–н), 

Хутар на Дымарцы (д. Павлово, Слонимский р–н), Верес (д. Козловичи, Зельвенский р–н), Старая 

весь (усадьба–музей пчеловодства, д. Вороничи, Зельвенский р–н), Серебряный ручей (д. Каролин, 

Зельвенский р–н), Лавриновичи (д. Лавриновичи, Зельвенский р–н) и др. 
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По территории Слонимской культурно–туристской зоны проложено 3 туристско–

экскурсионных маршрута: «Жирович–Слоним», «Слоним–Жировичи–Сынковичи» и «Архипелаг 

Сапег» (Слоним–Ружаны–Зельва) [3].  

Для анализа историко–культурного наследия Волковысского, Зельвенского и Слонимского 

района следует изучить структуру объектов историко–культурного наследия по категориям со-

гласно Государственному реестру историко–культурных ценностей Республики Беларусь (Табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 – Категорийная структура объектов историко–культурного наследия Слонимской 

культурно–туристской зоны 

 

Наименование 

района 
«0» категория «1» категория «2» категория «3» категория 

Волковысский 0 0 8 30 

Зельвенский 1 0 2 18 

Слонимский 0 1 12 90 

 

Культовые здания и сооружения являются одними из самых распространенных объектов исто-

рико–культурного наследия Республики Беларусь. В силу этих обстоятельств из общего реестра 

были выбраны действующие и находящиеся на реконструкции культовые здания и сооружения, 

принадлежащие разным конфессиям, и которые расположены в Волковысском, Зельвенском и 

Слонимском районах. В Слонимской культурно–туристской зоне в категорию «0» включена цер-

ковь оборонительного типа, выполненная в готическом стиле в д. Сынковичи Зельвенского района 

Гродненской области (XV–XVI вв.), к «1» категории относится Ансамбль Свято–Успенского мо-

настыря в д. Жировичи (XVII–XIX вв.). Более подробная структура объектов религиозно–

познавательного туризма в Волковысском, Зельвенском и Слонимском районах представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Категорийная структура объектов религиозно–познавательного туризма Слоним-

ской культурно–туристской зоны 

 

Наименование 

района 
«0» категория «1» категория «2» категория «3» категория 

Волковысский 0 0 4 2 

Зельвенский 1 0 2 1 

Слонимский 0 1 6 5 

 

Однако большинство культовых сооружений исследуемых районов относится ко 2 категории, 

представляя ценность для всей республики. К этой категории относятся: 

1. Костел Иоанна Крестителя (XVII–XVIII вв., д. Волпа, Волковысский район) 

2. Костел Св. Михаила Архангела (1524,1840,1930 гг., поздняя готика с элементами ренессан-

са, д. Гнезно, Волковысский район),  

3. Костел Иоанна Крестителя (XVIII в., д. Мстибово, Волковысский район) 

4. Костел Св. Троицы (XIX в., г.п. Россь, Волковысский район) 

5. Костел Св. Троицы (1913 г., г.п. Зельва, Зельвенский район) 

6. Костел Св. Юрия (1617 г., XVII–XVIII вв., д. Крамяница, Зельвенский район) 

7. Троицкая церковь (XVII–XVIII вв., г. Слоним, Слонимский район) 

8. Ансамбль Андреевского костела (XVII–XVIII вв., позднее барокко, г. Слоним, Слонимский 

район) 

9. Спасо–Преображенская церковь (XIX в., д. Деречин, Слонимский район) 

10. Костел Девы Марии (XVII–XVIII вв., г. Слоним, Слонимский район) 

11. Синагога (1642 г., г. Слоним, Слонимский район) 

12. Свято–Георгиевская церковь (XVIII в., д. Жировичи, Слонимский район) 

Согласно государственному реестру историко–культурных ценностей Беларуси, в Слонимской 

культурно–туристской зоне расположено 8 культовых объектов историко–культурного наследия 

[3]: в Волковысском районе это – Костел Св. Вацлава в г. Волковыске (1846–1848 гг.), Костел Св. 

Петра и Павла в д. Изабелин (1778 г.); в Зельвенском районе  –Костел Св. Михаила в д. Луконица 
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(1782 г.); в Слонимоском районе это – Мечеть в Слониме (XIX в.), Костел Найсвятейшей Девы 

Марии в г. Слониме (XIX в.), Костел Вознесения Найсвятейшей Девы Марии в г. Слониме (1913 

г.), Каплица Св. Доминика в г. Слониме (1745 г.), Спасо–Преображенский собор в г. Слониме 

(XVII, XIX вв.). 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что для Слонимской 

культурно–туристской зоны характерна высокая аттрактивность и концентрация объектов религи-

озно–познавательного и паломнического туризма. В Слонимской культурно–туристской зоне пре-

обладают уникальные памятники православного и католического направления. Наиболее извест-

ными объектами религиозно–познавательного и паломнического туризма являются: Церковь Ми-

хаила Архангела в д. Сынковичи, Ансамбль Свято–Успенского монастыря в д. Жировичи, Костел 

Вознесения Девы Марии в д. Деречин, Костел Благовещения в д. Межиречи, Костел Святого Ми-

хаила в д. Гнезно, Синагога в Слониме. 
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Современная туристическая отрасль Беларуси характеризуется диверсификацией рынков экс-

порта туристических услуг [2].  

По данным литературы, до 90% иностранных туристов нашей республики составляют граждане 

России и других стран СНГ. Такая ситуация чревата негативными последствиями, что требует 

смены приоритетов от выездного к въездному и внутреннему туризму и привлечения в страну ту-

ристов из–за пределов СНГ. 

Среди потенциальных туристов наиболее перспективными являются представители Польши, 

Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Швеции, Дании и Финляндии, для 

которых наиболее значимыми целями путешествия являются «Природа», «Посещение городов» и 

«Культура» [2]. 

Лидеры «пляжной» и «музейной» («познавательной») туриндустрии стали распределять усто-

явшиеся потоки туристов, частично переключив их интересы в другие регионы [3], что также спо-

собствует развитию других направлений туризма. Современное общество начинает постепенно 

осознавать ценность природы и экологию здоровья [1]. 

Следует отметить, что особенностью развития туризма в нашей стране является чрезвычайно 

медленный переход на международные стандарты качества туристских услуг и обслуживания ту-

ристов [5]. В связи с этим возрастает интерес к экологическому туризму и оценке потенциала ре-

гионов для его развития.  

Введение безвизового режима для граждан 80 стран на 5–дневный период при прибытии через 

Национальный аэропорт Минск, а также продление до 10 дней срока безвизового пребывания в 

туристических целях иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской обла-

стей (указ №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» от 

26 декабря 2017 г.) открывает новые горизонты для эффективного использования эколого–

туристского потенциала Припятского Полесья [9]. 
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