
ПОГУЛЯТЬ В «СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ» И ПОСИДЕТЬ НА ЛАВОЧКЕ 

С КУПАЛОЙ: ЧЕМ УДИВИТ ТУРИСТОВ ОРШАНСКИЙ РАЙОН? 
 

 Сейчас, когда границы многих стран закрыты, — самое время открыть 

для себя интереснейшие места на родине. А их — великое множество. В 

частности, на Оршанщине. Вы знали, что железнодорожный мост здесь был 

построен при помощи… шкур и сала, а знаменитый французский писатель 

Стендаль, автор романа «Красное и черное» в 1812 году служил в Орше 

интендантом? 

 

 

Между Днепром и Оршицей  

 Там, где Оршица впадает в Днепр, и был заложен город, ставший 

восточным форпостом, охраняющим перекресток торговых путей. Ко 

времени первого письменного упоминания (1067 год) Орша имела 

укрепленный деревянными стенами детинец. Он сохранился до наших дней, 

и, поднявшись на него, можно увидеть две реки. Уверена, что не раз на этом 

детинце, любуясь пейзажами, стоял наш земляк Владимир Короткевич. 

 Оршу знают как крупный железнодорожный узел. Большинство 

туристов добираются сюда именно на поездах или электричках и сразу 

попадают на вокзал, где их встречают памятник легендарному комбригу 

Константину Заслонову и монумент, посвященный железнодорожникам 

Орши, которые восстанавливали город после войны, — старый паровоз  

П36–0111. 



 

 Что касается самого здания вокзала, то до момента появления 

железнодорожных путей (в 1871 году) оно несколько раз меняло свой облик. 

Об этом и о многом другом расскажут в Локомотивном депо Орша им К. 

Заслонова, где действует музей. Здесь собрано без малого две тысячи 

экспонатов, которые воссоздают летопись Белорусской железной дороги. 

Так, интересная история у железнодорожного моста на южной окраине 

Орши, под которым проложены байдарочные маршруты. Его строительство в 

30-х годах производилось совершенно без техники – только при помощи 

самодельных блочных подъемников, лебедок, свиных шкур и сала. Мост был 

построен рядом с действовавшим, а затем за полсуток был перемещен и 

поставлен на то место, где стоит и поныне. 

 История «стальных магистралей» – часть промышленного туризма 

Оршанщины. 



 

 Пройти по цехам и выставочным павильонам, посетить музей, 

приобрести уникальную продукцию и в деталях понаблюдать, как 

создаются белорусские бренды, приглашает Оршанский льнокомбинат. 

 Орша славится множеством памятных и исторических мест. Сегодня в 

рамках Указа №506 и Программы развития района в городе устанавливаются 

специальные указатели. Это особенно понравится любителям исторического 

туризма. Мало кто знает, что в XVII – XVIII веках Орша имела облик 

монастырского города. Среди памятников архитектуры – монастыри 

иезуитов, бернардинцев, францисканцев, доминиканцев, базилиан, 

тринитариев, Кутеинский мужской Богоявленский и Кутеинский Свято-

Успенский женский монастыри. Здесь есть на что посмотреть и чем 

впечатлиться. Интересные познавательные экспозиции предлагают шесть 

музеев и городская художественная галерея В. А.  Громыко. 



 

 – Выпущены путеводители по Оршанщине, буклеты. Домом ремесел, 

Центрами народного творчества и ремесел, предприятиями города 

изготавливается сувенирная продукция, – говорит начальник отдела спорта и 

туризма Оршанского райисполкома Сергей Гвоздев. – Есть задумки на всех 

исторических зданиях установить QR-коды для самостоятельного 

ознакомления с достопримечательностями. В скором времени появится у 

туристов Оршанщины и возможность пользоваться аудиогидом. Активно 

развивается придорожный сервис. Хотелось бы привлекать еще больше 

туристов в район. А для этого необходимо создать информационно-

туристический центр, который не только будет аккумулировать всю 

информацию, но и анализировать, обобщать ее, объединяя турфирмы, 

туристов, агроусадьбы, сервис и др. 

 На байдарках, велосипедах либо пешком  

 Сергей Гвоздев отметил, что в условиях пандемии люди осознают 

важность укрепления здоровья и начинают менять свой образ жизни. 

Возрастает потребительский спрос на занятия спортом. Для этого на 

Оршанщине созданы все условия. Ледовая арена, «Олимпиец», хоккейный 

клуб «Локомотив-Орша», лыжероллерная трасса, спорткомплексы, 

универсальные стадионы дают возможность принимать приверженцев 

спортивного туризма. 

 – Также приобретает актуальность медицинский туризм, – добавляет 

начальник отдела. – Оздоровительные и медицинские услуги в 

специализированных учреждениях района – доступные и качественные. 



 Что касается размещения, то гостей города радушно встречают 

гостиницы «Орша» и «Гранд», туристско-оздоровительный комплекс 

«Орша» и 15 агроэкоусадеб. 

 В частности, ТОК «Орша», находящийся на берегу Оршицы в сосновом 

бору, предлагает не только проживание в комфортабельных номерах и 

фирменное меню, но и оздоровление – СПА-процедуры, сауна, баня. Здесь 

есть ухоженная территория с беседками, кафе, веревочным городком, 

спортплощадкой. По желанию отдыхающих, организуются рыбалка, 

развлечения в виде лазертага, пейнтбола, туристских соревнований и др. 

 

 Уединиться и хорошо отдохнуть семьей можно и на агроусадьбах. 

Одна из самых известных – КФХ «Сябры» – расположена в 4 км от города на 

автодороге Орша – Дубровно. Здесь не только отдыхают и дегустируют 

фирменные блюда из натуральных домашних продуктов, но и катаются на 

лошадях, участвуют в турнирах по рыбной ловле, посещают экскурсии по 

памятным местам, которые предлагает Оршанский районный Центр 

физической культуры и краеведения. На велосипедах, пешком или на 

автобусе – на выбор туриста. Для этого закупили специальное 

аудиооборудование. 

 За пределы города можно отправиться еще и на байдарках. 

 – Огромной популярностью пользуется маршрут Орша – Левки – 

Копысь, – информирует Сергей Гвоздев. – Причем набирают 

популярность пешие, велосипедные и водные путешествия с палатками. 



 

 

 Что можно увидеть по ходу маршрута? Множество интересного! Это и 

дача Янки Купалы, ныне мемориальный музей, и Петровский вал в первой 

деревне будущего Копыси. Здесь же, в городском поселке, в Центре 

народного творчества и ремесел, предлагают попробовать себя в роли 

гончара или мастера по лозоплетению. Кроме того, в г. п. Копысь есть 



охотничий комплекс, который пользуется популярностью у охотников, 

рыболовов, любителей природы. 

 А на другом берегу Днепра находится Александрия со знаменитой 

Трофимовой криницей. 

 Если поехать в обратном направлении от Орши, по автодороге на 

Витебск, можно заглянуть в поселки Высокое и Ореховск. Примечательно, 

что в XIX веке в Высоком были больница, мельница, бумажная фабрика, 

известковый завод, работали ремесленники. А на берегу Оршицы размещался 

медеплавильный завод. Кузнечные меха для выплавки меди приводила в 

движение речная вода. Вдоль старой Витебской трассы путешественники 

увидят полуразрушенную панскую усадьбу. 

 Ореховск же четыре столетия назад звался деревней Орехи. Она 

принадлежала роду Сапегов, позже – Потёмкиным, Любомирским. Тут 

сохранилась Троицкая православная церковь с деревянной двухъярусной 

звонницей. Первая БелГРЭС и Большое Ореховское озеро с искусственной 

косой. 

 Находясь на Оршанщине, стоит побывать и в Смольянах, где 

можно увидеть руины замка Белый Ковель, бывшего доминиканского 

костела, Алексеевской церкви.  

 Чем увлечь ребенка?  

 Самым интересным местом для туристов с детьми будет городской 

парк «Сказочная страна». Его территорию украшает множество интересных 

скульптур героев сказок и мультфильмов. Самой заметной является статуя 

Гулливера. Хоть рост известного персонажа не превышал двух метров, 

местный Гулливер достигает в высоту пяти. Тут живут и герои из 

«Незнайки», Крокодил Гена и Чебурашка, Кот в сапогах. Помимо скульптур, 

детей могут увлечь местные аттракционы, батуты, игровые лабиринты и 

высокие горки. Организован здесь прокат роликов, велосипедов и 

скейтбордов. В парке находится амфитеатр, где ставят театральные 

представления для детей, а также проводят концерты, в которых может 

принять участие любой ребенок. К услугам малышей и их родителей – 

Ледовая арена, кинотеатр, частные развлекательные комплексы. 



 

А покидая Оршу, помимо стандартной сувенирной продукции в виде 

магнитов, фирменных кружек, ручек, блокнотов, эксклюзива от местных 

ремесленников, можно приобрести изделия изо льна. Они в широком 

ассортименте представлены в Доме льна. 

 

Витебские вести  

Ольга ЛЕБЕДЕВА  

28.05.2020 
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