
 

Реестр образовательных экскурсионных маршрутов, разработанных Оршанским районным центром физической 

культуры, туризма и краеведения детей и молодёжи  
№ 

п/п 

Название 

маршрута 

Краткое 

описание 

маршрута 

Ключевые точки с 

кратким описанием 

каждой точки, 

протяженность 

маршрута 

Продолжи

тельность 

(кол-во 

дней) 

Вид маршрута 

(познавательный, 

спортивный, 

религиозный, 

событийный, 

оздоровительный, 

исторический, 

этнографический, 

экологический и 

пр.) 

Способ 

передвижения 

(пешком, 

водный 

транспорт, на 

лошадях, на 

автомобиле, на 

автобусе) 

Категория 

туристов (без 

ограничений, 

дети, подростки, 

люди с 

ограниченными 

возможностями, 

люди старшего 

поколения (50+), 

прочее 

(указать)) 

Сезонност

ь (зима, 

весна, 

лето, 

осень, 

круглый 

год) 

Контакты 

(сайт, эл.адрес, 

тел.) 

1 Орша 
историческая 

Знакомит 
с 

историей 

и 

достоприм
ечательно

стями 

центральн
ой части 

города 

Городище – музей 
этнографии “Млын”, 

здание бывшей 

мельницы нач. 20 в. – 

здание бывшего 
иезуитского коллегиума 

– ЗАГС, здание 

бывшего монастыря 
тринитариев - 

памятный знак 

освободителям города 
от немецко-фашистских 

захватчиков - здание 

бывшей Алексеевской 

женской гимназии - 
памятник В.С. 

Короткевичу в детском 

парке. 
Протяжённость 

маршрута – 2 км. 

2 ч исторический пешеходный без ограничений круглый 
год 

Оршанский 
районный центр 

физической 

культуры, 

туризма и 
краеведения 

детей и 

молодёжи. 
Г.Орша, 

ул.Александра 

Островского,19, 
тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

orsha@goroo-
orsha.by 

https://turism-

orsha.schoois.by 

2 Орша 

героическая 

Знакомит 

с 
событиям

и Великой 

Отечестве

Курган Бессмертия в 

Парке Героев – 
мемориальная доска 

А.Котову на здании 

СШ№3 – явочная  

2 ч исторический пешеходный без ограничений круглый 

год 

Оршанский 

районный центр 
физической 

культуры, 

туризма и 
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нной 

войны в 
городе, 

военными 

памятника
ми  

квартира оршанского 

подполья по ул. 
Свердлова - воинское 

кладбище по ул. 

Пролетарской – 
памятный знак 

освободителям города – 

братская могила 

советских воинов в 
горпарке  

Протяжённость 

маршрута – 2 км. 

краеведения 

детей и 
молодёжи. 

Г.Орша, 

ул.Александра 
Островского,19, 

тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 
orsha@goroo-

orsha.by 

https://turism-
orsha.schoois.by 

3 Мясцінамі 

У.С. 

Караткевіча ў 
Оршы 

Знаёміць з 

мясцінамі, 

звязанымі 
з жыццём 

і 

творчасцю 
пісьменні

ка ў Оршы 

Аршанскі музей У.С. 

Караткевіча - помнік 

У.С. Караткевічу – 
гімназія №2, будынак 

былога рэальнага 

вучылішча - вуліца У.С. 
Караткевіча -  

бацькоўская хата 

пісьменніка па вул. 

Караткевіча,10. 
Працягласць маршрута 

– 1,5 км. 

1,5 г. літаратурны пешаходны без 

абмежаванняў 

круглы год Аршанскі 

раённы цэнтр 

фізічнай 
культуры, 

турызма і 

краязнаўства 
дзяцей і моладзі. 

Г.Орша, 

ул.Александра 

Островского,19, 
тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 
orsha@ goroo-

orsha.by  

https://turism-
orsha.schoois.by 

4 Военными 

дорогами 

Оршанщины 

Знакомит 

с 

историей 
первого 

залпа 

“Катюшш
” под 

Оршей, 

историей 

экспериме

Памятник рабочим и 

служащим 

локомотивного депо 
им. К.С.Заслонова – 

Дом культуры 

железнодорожников – 
локомотивное депо им. 

К.С. Заслонова – 

железнодорожный 

вокзал – памятник К.С. 

6 ч. исторический пешеходный с ограничениями весна-

осень 

Аршанскі 

раённы цэнтр 

фізічнай 
культуры, 

турызма і 

краязнаўства 
дзяцей і моладзі. 

Г.Орша, 

ул.Александра 

Островского,19, 
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нтальной 

батареи 
под 

командова

нием 
И.А.Флёр

ова 

Заслонову – памятник 

миномётной 
артиллерии в д. 

Пищалово Оршанского 

района. 
Протяжённость 

маршрута – 8 км. 

тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 
e-mail: turism. 

orsha@ goroo-

orsha.by  
https://turism-

orsha.schoois.by 

5 По явочным 

квартирам 
оршанского 

подполья 

центральной 
части города 

Знакомит 

с 
деятельно

стью 

оршанског
о 

подполья 

в годы 

Великой 
Отечестве

нной 

войны 

Памятный знак 

освободителям города -  
адреса явочных квартир 

в центральной части 

города - братская 
могила подпольщиков 

на гражданском 

кладбище по ул. 

Энгельса 
Протяжённость 

маршрута 3,5 км. 

2 ч. исторический пешеходный без ограничений круглый 

год 

Оршанский 

районный центр 
физической 

культуры, 

туризма и 
краеведения 

детей и 

молодёжи. 

Г.Орша, 
ул.Александра 

Островского,19, 

тел. 8-0216-53-
39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

orsha@ goroo-

orsha.by  
https://turism-

orsha.schoois.by 

6 История 
проспекта 

Текстильщик

ов 

Знакомит 
с 

историей 

оршанског

о 
льнокомб

ината, 

строитель
ства 

посёлка 

текстильщ
иков, 

работой 

комбината 

на 

Административное 
здание Оршанского 

льнокомбината - 

проспект Тестильщиков 

(значимые постройки 
1930-х годов) - 

памятник рабочим и 

служащим комбината, 
погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны - магазин “Дом 
льна”. 

Протяжённость 

маршрута – 2 км. 

1,5 ч. познавательный пешеходная без ограничений круглый 
год 

Оршанский 
районный центр 

физической 

культуры, 

туризма и 
краеведения 

детей и 

молодёжи. 
г.Орша, 

ул.Александра 

Островского,19, 
тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

orsha@ goroo-

mailto:orsha@yandex.by
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современн

ом этапе 

orsha.by  

https://turism-
orsha.schoois.by 

7 Орша – город 

древний, 

город 
молодой 

Знакомит 

с 

историей 
и 

достоприм

ечательно
стями 

города 

Орши 

Городище – здание 

Оршанской типографии 

- здание бывшей 
мельницы -коллегиум - 

мемориальный 

комплекс «За нашу 
Советскую Родину!» -

Кутеинский мужской 

монастырь – проспект 
Текстильщиков –             

ул. Ленина -  

Курган Бессмертия. 

Протяжённость 
маршрута  - 10 км. 

3 ч. познавательный комбинирова

нная 

без ограничений круглый 

год 

Оршанский 

районный центр 

физической 
культуры, 

туризма и 

краеведения 
детей и 

молодёжи. 

г.Орша, 
ул.Александра 

Островского,19, 

тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 
e-mail: turism. 

orsha@ goroo-

orsha.by  
https://turism-

orsha.schoois.by 

8 Орша – 

Смольяны - 
Орша 

Знакомит 

с 
историей 

а/г 

Смольяны
, его 

памятника

ми 

истории и 
культуры 

Орша – Смольяны: 

памятный знак при 
въезде в Смольяны – 

католический костёл  

Девы Марии и 
монастырь 

доминиканцев – 

братская могила 

советских воинов и 
партизан – памятник 

воинам-

интернационалистам – 
могила Томаша Зана – 

Спасо-Преображенская 

церковь – усадьба 
помещика Титова – 

памятник жертвам 

фашизма “Скорбящая 

мать” – развалины 

4 ч. исторический автобусная без ограничений круглый 

год 

Оршанский 

районный центр 
физической 

культуры, 

туризма и 
краеведения 

детей и 

молодёжи. 

г.Орша, 
ул.Александра 

Островского,19, 

тел. 8-0216-53-
39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

orsha@ goroo-
orsha.by  

https://turism-

orsha.schoois.by. 

ГУО 
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замка Белый Ковель – 

Алексеевская церковь – 
Орша. 

Протяжённость 

маршрута – 70 км. 
  

«Смольянская 

средняя школа 
Оршанского 

района» , а/г 

Смольяны, ул. 
Почтовая,7. Тел. 

8-0216-52-53-97, 

29-91-58 

9 Орша - Левки 
– Копысь – 

Александрия 

– Трофимова 
криница -

Орша 

Знакомит 
с жизнью 

и 

творчеств
ом 

Я.Купалы 

в Левках, 

с 
историей 

Копыси, 

Александр
ии  

Орша - Мемориальный 
купаловский 

заповедник “Левки” – 

а/г Копысь: районный 
дом ремёсел - замчище 

“Петровский вал” – а/г 

Александрия -

Трофимова криница – 
Орша  

Протяжённость 

маршрута – 80 км. 

5 ч. литературный, 
познавательный 

автобусная без ограничений круглый 
год 

Оршанский 
районный центр 

физической 

культуры, 
туризма и 

краеведения 

детей и 

молодёжи. 
г.Орша, 

ул.Александра 

Островского,19, 
тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

orsha@ goroo-
orsha.by  

https://turism-

orsha.schoois.by 

10 Орша 

историческая 

или 

путешествие 
в прошлое. 

Для 

школьников с 
ОПФР 

Знакомит 

с 

историей 

Орши и 
достоприм

ечательно

стями 
центральн

ой части 

города 

Городище - здание -

бывшей мельницы - 

иезуитского коллегиума 

- детский парк - 
памятник В.С. 

Короткевичу 

Протяжённость 
маршрута – 1,5 км. 

1,5 ч. исторический пешеходный без ограничений круглый 

год 

Оршанский 

районный центр 

физической 

культуры, 
туризма и 

краеведения 

детей и 
молодёжи. 

Г.Орша, 

ул.Александра 
Островского,19, 

тел. 8-0216-53-

39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

mailto:orsha@yandex.by
mailto:orsha@yandex.by
https://turism-orsha.schoois.by/
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orsha@ goroo-

orsha.by  
https://turism-

orsha.schoois.by 

11 На 

Аршаншчыну 
ў госці да 

Караткевіча і 

Купалы 

Знаёміць з 

памятным
і 

мясцінамі, 

звязанымі 
з жыццём 

і 

творчасцю 
У.С. 

Караткеві

ча і 

Я.Купалы 

Аршанскі музей У.С. 

Караткевіча – 
гарадзішча – плошча 

калегіума – 

мемарыяльны комплекс 
“За нашу савецкую 

радзіму!” – Купалаўскі 

мемарыяльны 
запаведнік “Ляўкі” – 

г.п. Копысь 

4 г. літаратурны, 

пазнавальны 

аўтобусны без 

абмежаванняў  

круглы год Оршанский 

районный центр 
физической 

культуры, 

туризма и 
краеведения 

детей и 

молодёжи. 
Г.Орша, 

ул.Александра 

Островского,19, 

тел. 8-0216-53-
39-69, 51-04-53; 

e-mail: turism. 

orsha@ goroo-
orsha.by  

https://turism-

orsha.schoois.by 
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