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37% территории области покрыто лесом,  
почти 10% площади области занимают водные акватории  

Брестская область находится в юго-

западной части Белоруссии на границе с 

Польшей и Украиной (Волынская 

область), её площадь составляет 32,8 

тыс. км². 



кафе «Валентина» 

(Ивацевичский район) 

кафе «АмПир» 

(Берёзовский район) 

Развитие придорожного сервиса 
В области в настоящее время имеется 76 средств размещения на 4670 мест,  
83 объекта придорожного сервиса 

 

  автокемпинг  (Кобринский район) 

На стоянках автотрассы М1/Е30 установлено 8 туристических карт в 

Барановичском, Березовском, Ивацевичском и Кобринском районах  



Туристско- 

информационный 

центр в г. Бресте 

Развитие туристической инфраструктуры 

Туристический комплекс  
«Шале ГринВуд» в 
Брестском районе 

      Холл гостиницы «Интурист» в г.Бресте 

Гостиница «ТАЛЛЕР» в г.Бресте 

Гостиница «Эрмитаж» 4 звезды 

    Аквапарк в г.Кобрине 



      Туристический комплекс «Усадьба «Рыньковка» 



    Дворец Бутримовичей в г.Пинске 

        музей Пружанский палацык              Брестская крепость 

Ружанский дворец  

Сапегов 

Дом-музей Т.Костюшко 

Троицкий костел в Чернавчицах   Усадьба Немцевичей 

         Дворец Пусловских 19 в. в Ивацевичском районе  

          
               Мозаика В.Васнецова в Свято- 
               Покровском  храме в г.Барановичи 

        Музей-усадьба  

        А.Мицкевича 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

        Музей  войны – территория мира 

Брестская крепость 

                               Свято-Николаевский гарнизонный 

                               храм 
Холмские ворота 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

НП «Беловежская пуща» 

 

Гостиничный комплекс «Каменюки» 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
                                                            в области 65 музеев 

 
 
 
 
Единственный в Беларуси  
музей космонавтики на 
родине П.Климука 

 

Дом-музей А.В.Суворова в г. Кобрине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геодезический знак 
Дуги Струве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каменецкая башня 

            

            Археологический музей «Берестье» 



Город Пинск – «сердце Полесья» 

 
В костеле Св.К.Баромея проходят концерты  
органной музыки 

  Иезуитский коллегиум 17 века 

Х.Вейцман 

Набережная  р. Пины в Пинске 

Предместье Каролин – бывшая 
столица полесских хасидов 



 
 
 
Военно-историческая  
реконструкция 
«Выгонощанская фортеция» 

     
Военно-историческая  реконструкция «Вторжение» 

                                 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 



  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
Санаторно-оздоровительные учреждения 

 

 

      «Ружанский» 

«Солнечный» 



В Брестской области 18 санаторно курортных организаций,  

номерной фонд которых составляет 3,7 тыс. мест 



    ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ 
 
 
 
 
 
 
 

дома охотника 
«Барановичского лесхоза» 

В области 36 охотничьих угодий и      

12 лесхозов (все имеют места 

размещения) 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Центр экологического просвещения 

заказника «Споровский» 

В области 7 заказников, которыми разработано 57 туристско-экскурсионных  
маршрутов и экологических троп, все заказники создали центры 
экологического просвещения и имеют места размещения. 



«ПРИБУЖСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» 

заказник 

        ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 



Заказник «Выгонощанское» 

       ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 



ВОДНЫЙ ТУРИЗМ 
гидроузел «Дубой»   

РУП «Днепробугводпуть» 

 

 

В области разработан 

21 водный маршрут 

                    Дракар на реке Мухавец 

    Водный фестиваль  

     «Мотольская регата» 



усадьба «Буслянка» 
находиться на берегу 

Днепро-бугского канала 

       АГРОТУРИЗМ 



«Павлиново» 

«На Заречной улице» 

«Мазычи» 

«Беловежская гостевая» 

АГРОТУРИЗМ 
           в области 346 субъектов агротуризма  



Международный агрофестиваль  «Мотальскiя прысмакi» 



  
     Музей «Беждежский фартушок»   

                

  

 

Архаичная деревня Кудричи в Пинском районе Музей деревянной скульптуры в Теребличах 

      В полесских селах каждый дом - музей 



СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ 

 
Международный театральный  
фестиваль «Белая Вежа» 

Байк-фестиваль в г. Бресте 

Праздник города Бреста 



гребной канал г. Брест 

Дворец водных видов спорта г. Брест 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Спорткомплекс «Брестский» 

Стрелковый тир 
 с швейцарским 
 оборудованием 



СПОРТИВНЫЙ  ТУРИЗМ 

Спортивный комплекс «Виктория» 

Лукодром 

Бейсбольное поле 

Картинговый стадион 

Ледовый дворец в г. Бресте 

Спортивный манеж в г. Бресте 



Достопримечательности 
Брестской области 

www. bresttravel.by 


