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Б
еларусь – сердце восточно-слявянских культур. Именно белорусские зем-

ли стали колыбелью многих славянских государств. Русские, украинцы, 

поляки, литовцы, белорусы являются приемниками Великого княжества 

Литовского, которое в средние века было основано на территории современной Бела-

руси и считалось самым сильным государством в Европе. 

Беларусь сегодня – это удивительная страна, сохранившая уникальные черты само-

бытной культуры и древних традиций в гармоничном сочетании с  модерном современ-

ности, страна, которая не перестает удивлять даже самых заядлых путешественников.

Прикоснитесь же и вы к первозданной природе, послушайте мелодику белорусского 

языка и почувствуйте безграничное гостеприимство миролюбивых белорусов. И вам 

непременно захочется вернуться сюда снова и снова.

100—35 тыс. лет тому назад —  появление человека на территории Беларуси.

VI—XIII вв. — у восточных славян формируются первые политические объединения — со-

юзы племен. 

IX в. — первое летописное упоминание о г.Полоцке и Полоцком княжестве, которое су-

ществовало на территории современной Витебской и северной части Минской области и 

господствовало в регионе до XIII в.

XIII—XVI вв. — создание и времена существования Великого княжества Литовского, Русско-

го и Жемойтского (ВКЛ), мощнейшей державы в Европе тех времен, начавшееся с правле-

ния князя Миндовга в первой столице ВКЛ — Новогрудке.

1569 г. — ВКЛ и Королевство Польское подписали Люблинскую унию, объединившись в 

федеративное государство — Речь Посполитую. 

1654—1667 гг. — война с Россией.

1700—1721 гг. — Северная война (Швеция и Россия).

1772—1917 гг. — Беларусь в составе Российской империи.

1794 г. — восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.

1812 г. —  вторжение армии Наполеона.

1830—1831 гг. — Польское восстание.

1863—1864 гг. — национально-освободительное восстание под руководством Кастуся Ка-

линовского.

1906 г. — в результате Столыпинской аграрной реформы в 1906–1916 гг. более 335,4 тыс. 

крестьян из Беларуси были принудительно переселены в Сибирь.

1915—1916 гг. — во время Первой мировой войны на территории Беларуси происходили 

кровавые битвы между немецкими и русскими войсками.

март 1918 г. — провозглашена Белорусская народная республика (БНР), просуществовав-

шая менее года.

1 января 1919 г. —  провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика.

1921 г. — после окончания Русско-польской войны (1919–1921) подписан Рижский мирный 

договор, по которому западные территории Беларуси отошли к Польше, а на восточ-

ных территориях возродилась Белорусская Советская Социалистическая Республика.

1922 г. — Белорусская ССР вошла в состав Союза Советских Социалистических Ре-

спублик (СССР).

1936—1940 гг. — период сталинских репрессий. Более 86 000 белорусов пострадали 

от политических репрессий. Около 28 000 были расстреляны в урочище «Куропаты» 

под Минском.

17 сентября 1939 г. — Красная армия вошла в Западную Беларусь, в результате чего 

эти территории введены в состав БССР. 

июнь 1941 г. — Вторая мировая война пришла на территорию Беларуси, началась 

Великая Отечественная война. 

конец июня—июль 1944 г. — в ходе операции «Багратион» территория Беларуси 

полностью освобождена Красной Армией от фашистских оккупантов. 3 июля осво-

божден Минск.

февраль 1945 г. — по результатам Ялтинской конференции, на которой в числе про-

чих решался вопрос о территориях Польши, земли Западной Беларуси, за исключе-

нием Белостокской области, остались в составе БССР.

май 1945 г. — закончилась Великая Отечественная война советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков.

апрель 1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой пострадала 

значительная территория Беларуси.

1991 г. — прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Респу-

блик. Беларусь провозглашена независимым государством.

1994 г. — в Беларуси состоялись выборы первого в истории независимого государ-

ства Президента Республики Беларусь. 

1997 г. — подписан договор о Союзе Республики Беларусь и Российской Федерации, 

в 1999 г. создано Союзное государство двух стран. 

Знаковые даты в истории Беларуси
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Государственные герб и флаг

Официальное название страны
Республика Беларусь. Унитарное демократическое социальное 
правовое государство.

Государственные языки: белорусский, русский.

Административное деление: 6 областей с центрами в Минске, 
Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве, и 118 районов. В 
Беларуси — более 100 городов, в том числе 12 городов с населе-
нием свыше 100 тыс. человек.

Географическое положение
Беларусь граничит с Литвой и Латвией на севере, с Украиной на 
юге, с Российской Федерацией на востоке и с Польшей на западе. 
Протяженность с севера на юг составляет 560 км (350 миль), с вос-
тока на запад — 650 км (406 миль).

Территория
207.600 км2. Местность низинная и равнинная с холмами, насчи-
тывается около 11.000 озер, и около 20.000 рек и ручьев.

Крупнейшие реки
Днепр, Припять, Неман, Березина, Западная Двина.

Крупнейшее озеро: Нарочь 79,6 км2.

Наивысшая точка 
Дзержинская гора (Дзержинский район) — 345 метров над уров-
нем моря.

Климат
В Беларуси умеренный климат с выраженной сезонностью (зима, 
весна, лето, осень). Зимы со снегом, средняя температура в январе 
составляет -6оC (21оF). Лето теплое со средней температурой в 
июле +18оC (64оF). За год выпадает 550-700 мм осадков.

Население: около 9,5 миллиона человек.

Крупные города
Минск (столица) — 1,8 миллиона жителей
Брест — 309.800 жителей  
Витебск — 347.900 жителей   
Гомель — 482.600 жителей  
Гродно — 327.600 жителей  
Могилев — 358.300 жителей

Этнический состав
Белорусы — 83,7%, Русские — 8,3%, Поляки — 3,1%
Украинцы — 1,7%, Евреи — 0,1%, Другие — 3,1%

Местное время
GMT+2ч. Когда в Беларуси полдень, в Париже 11:00, в Лондоне 
10:00, в Нью-Йорке 5:00, в Лос-Анджелесе 2:00, в Москве 13:00.

Валюта: Белорусский рубль (BYR)

Телефонный код страны: + 375

Система измерений и весов: Метрическая

Напряжение электрической сети: 220V 50Hz

Национальные праздники, которые являются нерабочими 
в Беларуси 
1 января — Новый год. 
7 января — Рождество Христово (православное). 
8 Марта — День женщин.
9-й день после православной Пасхи — Радуница.
1 Мая — Праздник труда. 
9 Мая — День Победы. 
3 июля — День Независимости Республики Беларусь. 
7 ноября — День Октябрьской революции.
25 декабря — Рождество Христово (католическое).

Как приехать в Беларусь?
Самолетом
Беларусь имеет хорошее воздушное сообщение со многими стра-
нами. Вы можете выбрать Национальную авиакомпанию «Белавиа» 
(http://belavia.by) или другие авиалинии (смотрите расписание на 
http://www.airport.by). 
Поездом, автобусом
В Беларусь можно приехать поездом (смотрите расписание на http://
www.rw.by) или автобусом (http://www.minsktrans.by) из многих ев-
ропейских городов.
Автомобилем
По прибытии в Беларусь на границе, вам необходимо будет за-
полнить декларацию на ваш автомобиль и оплатить белорусскую 
автостраховку. Для вождения автомобиля в Беларуси вам пона-
добится международное водительское удостоверение. Качество 
дорог в Беларуси достаточно высокое. Движение правостороннее. 
Ограничение скорости движения: для легковых авто 60-90-120 
км/ч (37-56-75 миль/ч), для автобусов 60-70-90 км/ч (37-44-56 
миль/ч), для мотоциклов 60-90-90 км/ч (37-56-56 миль/ч) — в 
населенных пунктах, вне населенных пунктов и на автомагистралях 
соответственно.
Узнайте больше о прибытии в Беларусь на http://belarustourism.by/
info/arrive/

Визы
Большинству иностранных гостей (кроме граждан некоторых 
стран) для въезда в Беларусь необходимо получить визу в стране 
их постоянного  проживания. Однако визу также можно получить 
по прибытии в Национальный аэропорт. Полную информацию о 
получении виз можно получить на сайте http://www.mfa.gov.by/ru/
consular/4/. Перечень дипломатических представительств Беларуси 
за рубежом на http://www.belembassy.org. Также смотрите инфор-
мацию о визах на http://belarustourism.by/info/visa/. 

Таможня
Некоторые виды товаров, ввозимые или вывозимые туристами, 
облагаются пошлиной. Перечень таких товаров во многом схож с 
другими европейскими государствами. Больше информации мож-
но узнать на http://www.mfa.gov.by/ru/consular/outbound/  и на  http://
gtk.gov.by.

Также больше информации по таможенным правилам на http://
belarustourism.by/info/custom/.

Одежда
Летом рекомендуется легкая одежда. Осенью лучше иметь с со-
бой пиджак, пальто, зонтик. Зимой рекомендуется носить теплые 
пальто из натуральных материалов (шерсть, мех) и теплую обувь 
на меху.

Деньги
Купюры номиналом 100.000; 50.000; 20.000; 10.000; 5.000; 1.000; 
500; 100; 50; 20; 10 рублей. Обменные пункты, работающие с 
основными мировыми валютами, работающие 24 часа, располо-
жены в отелях, аэропорту, железнодорожных и автовокзалах, а 
также в крупных магазинах и на улицах. Банкоматы ATM также 
широко распространены. Большинство отелей, магазинов, и ресто-
ранов принимают для расчета банковские пластиковые карточки.

Безопасность
Уровень преступности в Беларуси относительно низкий. Беларусь 
считается одной их самых безопасных для туристов стран: пре-
ступления против иностранцев редки. В любом случае не стоит 
забывать о собственной безопасности и в одиночку гулять в не-
знакомой местности. 
 
Общественные туалеты
Общественные туалеты, в основном платные, можно найти на ули-
цах. Кроме того, при необходимости, бесплатно туалетом можно 
воспользоваться в любом ресторане или кафе. Иногда туалеты 
могут быть обозначены буквами «М» и «Ж» (мужской и женский 
соответственно).

Чаевые
Чаевые в Беларуси приветствуются, но, как правило, не добав-
ляются автоматически в сумму счета и остаются на усмотрение 
клиента. В ресторане или кафе принято оставлять 5% от суммы 
счета. Водители такси и персонал отеля в основном не ожидают 
чаевых, но в случае предложения таковых, с благодарностью их 
принимают.   

Путешествия для людей с ограниченными возможностями
Если вы передвигаетесь в инвалидном кресле, то лучше заранее 
попросить организаторов вашей поездки уточнить возможность 
посещения вами некоторых мест. С наименьшим количеством 
неудобств вы столкнетесь, посещая город Минск и областные 
центры. Проблемы существуют в маленьких городах и сельской 
местности. Несмотря на то, что пока белорусские гостиницы и объ-
екты туристической инфраструктуры в целом не имеют большого 
опыта работы с людьми с особыми потребностями, тем не менее, 
они сделают все возможное, чтобы вам помочь.

Полезные телефонные номера (звонки бесплатные со 
всех телефонов)
101 — служба спасения 
102 — милиция 
103 — скорая помощь

Самая полная туристическая информация на 
http://belarustourism.by/info/

Основные сведения о стране и полезная информация
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Город-герой Минск – столица Беларуси, политиче-

ский, экономический, научный и культурный центр 

страны с населением около 1 млн. 840 тыс. человек.

Минск удивительно сочетает в себе черты совре-

менного города и исторический колорит минувшей 

советской эпохи. Все это придает ему атмосферу 

необыкновенного уюта и удивительного очарования, 

ощущаемого в зеленых парках и широких проспектах, 

старинных кварталах и современных зданиях.

Минск. Mегаполис с древней историей

  Минск. Вид на Верхний город и главный 
католический храм Беларуси — Архикафе-
дральный собор Пресвятой Девы Марии.

   Вечерняя подсветка Минска удачно подчеркивает архитектур-
ные черты зданий, особенно построенных в 50-70 годах ХХ века. 
Вид на стелу «Минск — город Герой» и проспект Победителей. 



Минск. Искривление времени
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Одной из особенностей Минска, делающей его уни-

кальным в своем роде городом, является архитектур-

ный ансамбль «сталинской» застройки центрального 

проспекта Независимости – главной магистральной 

улицы города, проложенной еще в середине XVI века 

и достойной включения в Список объектов Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО. Разрушенный практически до 

основания во время Второй Мировой войны, город-

герой Минск восстал из пепла. Площадь Независи-

мости (бывшая Ленина), с чудом уцелевшим Домом 

Правительства и установленным у его входа памятни-

ком Ленина, и сегодня поражает своим великолепием 

и современным подземным многоуровневым торговым 

центром. 

Площадь Независимости является самой большой 

площадью города и может служить отличной отправ-

ной точкой прогулки по «сталинскому» проспекту с 

изысканными шедеврами эпохи 1950-х. Осмотрите 

поразительный ансамбль площади с главным корпу-

сом Белорусского государственного университета и 

колоннадой Главпочтамта. А затем прогуляйтесь даль-

ше, через ряд сквериков с фонтанами, мимо зданий 

с маленькими балкончиками, магазинами и уютными 

кафе, в сторону Октябрьской площади. Именно там вы 

познакомитесь с помпезным Дворцом Республики и 

   Две замысловатые башни «сталинских» домов, располо-
женные прямо напротив центрального железнодорожного 
вокзала Минска, по праву считаются воротами города и 
одним из его символов.

   Центральная часть города с уникальной 
«сталинской» застройкой неизменно напо-
минает гостям о временах СССР и придает 
особый колорит.
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Резиденцией Главы государства. 

Знатокам будет интересна и характерная для своей 

эпохи архитектура ГУМа – самого старого универмага, 

реконструированного после войны и распахнувшего 

свои двери еще в 1951 году. И сегодня здесь можно 

приобрести оригинальные сувениры, а также вещи для 

повседневного пользования. 

Дальше располагается площадь Победы – один из 

символов Минска и обязательных мест для посеще-

ния, куда приходят, чтобы почтить память миллионов, 

погибших во время Второй Мировой войны. На площа-

ди установлен тридцативосьмиметровый величествен-

ный обелиск, увенчанный трехметровым изображени-

ем ордена Победы. У подножия памятника с 1961 года 

горит вечный огонь.

В Детском парке им. Горького, прокатитесь на коле-

се обозрения, насладившись удивительными видами 

центральной части города. Непременно загляните в 

сквер у площади Победы, где в тени деревьев скромно 

притаился дом-музей первого съезда РСДРП – партии, 

стоявшей у истоков революционного движения в Рос-

сийской Империи. 

   В центре площади Победы в 1954 году сооружен тридцативосьмиметровый обелиск, увенчанный трехметровым 
изображением ордена Победы в честь воинов Советской армии и партизан Белоруссии, а в подземном переходе 
открыт Мемориальный зал в честь погибших Героев Советского Союза за освобождение Белоруссии; на площади 
установлены постаменты с капсулами с землей городов-героев.

   Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости 
с установленной скульптурой архангела Михаила и «Колоколом Нагасаки» 
некогда служил театром и киностудией.

   В уютных скверах Минска приятно отдохнуть в любое время года. Сквер на ул. Ленина.

КСТАТИ:
Здание ГУМа, главного универсального магазина, по мнению специалистов, считается одним самых аутентичных 

памятников «сталинской» застройки в Минске.
Площадь Независимости, начавшая застраиваться в 1930-х годах, с расположенными на ней Домом Правительства 

и памятником В.И. Ленину, чудом сохранилась после Второй Мировой войны и первоначально носила имя вождя Октябрь-
ской революции.



Минск. История и современность
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В Минске есть на что посмотреть и где отдохнуть пу-

тешественнику.  

Побродите по Троицкому предместью – «старому 

городу», восстановленному на берегу реки Свислочь. 

Полюбуйтесь каменными мостовыми, домами в сти-

ле XIX века, уютными двориками с многочисленными 

ресторанчиками и кафе, радушно встречающими по-

сетителей. 

На противоположном берегу реки на холме возвы-

шается главный в стране Православный кафедральный 

собор, носящий черты барокко и готики, служивший в 

свое время монахам Бернардинцам. Чуть поодаль рас-

положена городская ратуша и главный католический 

костел, а рядом – возрождающийся в настоящее время 

квартал старинной городской застройки. Вся приле-

гающая территория в радиусе нескольких сот метров 

некогда была центром древнего городища XI века, рас-

копки которого открывают еще немало тайн и в наши 

дни.

Здесь же, неподалеку, скрытое от глаз современ-

ными зданиями, притаилось еще одно не менее инте-

ресное предместье с оригинальными сохранившимися 

зданиями под названием Раковское, относящееся к 

началу XX века.

   Троицкое предместье — исторический район Минска с отреставрированной жилой застройкой XIX 
века в настоящее время является излюбленным местом отдыха гостей и жителей столицы.

   Ратушу, построенную заново на площади Свободы, окружают целый ряд достоприме-
чательностей: Ансамбль бывших монастырей бернардинцев и бернардинок, Кафедральный 
православный собор Святого Духа, Костел Девы Марии и другие.
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Современный Минск предлагает своим гостям 

множество развлечений: музеи с большим выбором 

коллекций и раритетов; театры с современными и 

классическими постановками; картинные галереи, де-

монстрирующие полотна современных художников; 

магазины белорусских товаров и модные бутики с ми-

ровыми брэндами. Если проголодались, к вашим услу-

гам – рестораны с кухнями на любой вкус, небольшие 

бары или кафе. Вечер и всю ночь можно провести в 

современном ночном клубе или на веселой дискотеке, 

танцуя и развлекаясь под живую музыку или принимая 

участие в интересной шоу-программе. Поклонников 

азартных игр ждут казино и игровые клубы.

Многие минские гостиницы классифицированы по 

международным стандартам и предлагают соответ-

ствующий уровень сервиса и комфорта, способный 

удовлетворить вкусы даже самых взыскательных ту-

ристов.

   На территории Раковского предместья, в основном скрытого городской застройкой, сохранилась Петропавловская 
церковь. Во время II Мировой войны часть района входила в состав еврейского гетто.

   Торговый центр «Столица», расположенный на 3-х уровнях под площадью 
Независимости, предлагает широчайший ассортимент белорусских товаров.

 В настоящее время объем книг на русском языке Национальной библиотеки Республики Беларусь уступает только объему 
Российской национальной библиотеки. На начало сентября 2008 года библиотека содержала более 8,5 млн. единиц хранения 
на различных носителях.



Земля, рождающая легенды
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Беларусь – родина многих выдающихся личностей: 

первопечатника славянских земель Франциска Скори-

ны, святой Ефросинии Полоцкой, поэта Адама Миц-

кевича, нобелевского лауреата Жореса Алферова, ре-

волюционера и героя нескольких государств Тадеуша 

Костюшко, президентов Государства Израиль Хаима 

Вейцмана и Шимона Переса, а также Максима Богда-

новича, Янки Купалы, Якуба Колоса и многих других. 

Еще в Средневековье белорусские земли стали род-

ными для князя ВКЛ Миндовга, а также именитых и из-

вестных в Европе семей, среди которых Радзивиллы, 

Хрептовичи, Сапеги. Разбросанные в разных уголках 

Беларуси, их замки и родовые поместья внесли боль-

шой вклад в развитие белорусского государства, оста-

вив после себя бесценное наследие, которое и сегодня 

поражает воображение туристов.

Российские полководцы и военачальники также 

оставили свой след в дарованных им городах и ме-

стечках. Кобрин, например, связан с жизнью графа 

Суворова, который несколько лет провел в этом го-

роде, а уникальный дворцово-парковый комплекс 

Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, восхищавший со-

временников своей изысканностью, коллекциями цен-

ностей и трофеями двух фельдмаршалов, по праву 

   Белорусское книгопечатание началось с изданий Скорины, которые отличались 
высоким качеством печати, художественными, гравюрными и орнаментальными 
украшениями. Музей белорусского книгопечатания в Полоцке.

  Недалеко от Витебска в деревне Здравнево восстановлена усадьба русского 
художника Ильи Репина. Сейчас здесь находится музей художника.
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считается шедевром отечественной классической 

архитектуры. Его изображение присутствует на 20-ты-

сячной белорусской купюре. 

В Витебске непременно следует посетить музей 

самого знаменитого белорусского художника Марка 

Шагала, в коллекции которого более 300 оригиналь-

ных произведений искусства: литографии, гравюры, 

акватинты, а также репродукции некоторых самых зна-

менитых работ Шагала.

А еще в Беларуси находятся 19 из 34 сохранивших-

ся пунктов «Дуги Струве», прошедшей по территории 

нескольких стран от Дуная до Северного Ледовитого 

океана, - удивительного рукотворного памятника чело-

веческому разуму, созданного около 150 лет назад с 

целью  точного измерения формы и размеров Земли.

   Памятник самому знамени-
тому белорусскому художнику 
Марку Шагалу в Витебске.

  Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно, самом 
богатом городе Беларуси по сохранившимся памятникам архитектуры. 
Собор, построенный в XVII в., был самым богатым не только в Речи 
Посполитой, но и во всей Восточной Европе. Фресковая роспись собора со-
стоит из многосюжетных композиций и, вместе с другими декоративными 
элементами, имеет высокую художественную ценность.

  Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей в Гомеле поражает роскошью и великолепием.

КСТАТИ:
Софийский собор, памятник архитектуры XI -XVIII вв. является одним из трех древнерусских храмов, посвященных 

Святой Софии, – два других находятся в Киеве и Новгороде.
Интересно посетить усадьбу Костюшко, политического и военного деятеля Речи Посполитой, руководителя восстания 

1794 г., Национального героя Беларуси, Польши и США, почетного гражданина Франции, которая находится в Ивацевич-
ском районе Брестской области.



В водовороте веселья и радости закружат вас бело-

русские традиции и национальные праздники. Бело-

русы по праву считаются самой толерантной нацией,  

гостеприимно принимающей гостей. 

В формирование белорусской культуры внесли 

вклад многие народы, представителей которых можно 

увидеть на фестивале национальных культур в Гродно. 

Летом проходит фестиваль сельской культуры «За-

борский фэст», где белорусские традиции можно не 

только увидеть, но и попробовать на вкус. Языческий 

праздник Купалье, отмечающийся в ночь с 6 на 7 июля, 

обязательно сопровождается народными обрядами, 

песнями, хороводами. В ночь накануне Ивана Купала 

девицы опускают на речные волны венки с зажженны-

ми лучинками или свечками, гадая на женихов. А по-

наблюдать и поучаствовать в торжестве лучше всего 

недалеко от Минска, в Музее народной архитектуры и 

быта в д. Озерцо. 

Традиционная белорусская культура неотъемлемо 

связана с ремесленничеством. Резьба по дереву, гон-

чарство, вышивка – вот далеко не все, в чем преуспели 

наши предки. Интересно, что реликвию белорусов – 

слуцкие пояса – ткали только мужчины, а также сами 

их носили и помогали повязывать владельцам. Счи-

   Стремление предков белорусов воздействовать на природные силы, стихии вылилось в целый комплекс обрядов, которые 
«Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» возрождает в форме театрализованных экскурсий.

   В музее «Дудутки» можно не только посмотреть, как работают 
мастера, но и попробовать сотворить что-то своими руками.

Самобытность и мелодика языка
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талось, что если женская рука коснется драгоценных 

нитей пояса, ткань потускнеет, и пояс можно будет 

сразу выбросить. Посмотреть на работу современных 

мастеров можно в некоторых деревнях или в музейном 

комплексе старинных народных ремесел и технологий 

«Дудутки».

Поэтому лучшим напоминанием о Беларуси станут 

небольшие сувениры – тканый и расшитый орнамен-

том рушник, изделие из соломки или льняная ска-

терть, а может быть украшенные бисером валенки, 

которые согреют вас в непогоду.

Находясь в нашей стране, обязательно попросите 

поговорить с вами на белорусском языке, вслушайтесь 

в мелодику его звучания, отшлифованную столетия-

ми. Ведь неспроста белорусский язык, по признанию 

многих ученых, считается одним из самых мелодичных 

языков.

   Мельница — визитная карточка музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», которая 
встречает гостей еще на подъезде к комплексу. Это единственная в Беларуси полностью работоспособная ветряная мельница.

  Особенно интересно посетить фестивали и праздники, проводимые в 
сельских усадьбах или агротуристских комплексах.

   В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта памятники деревянной архитектуры (церкви, мельни-
цы, усадьбы и другие) объединены в комплексы, которые передают колорит разных регионов Беларуси.
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КСТАТИ:
На единственной в Беларуси валяльно-войлочной фабрике в Смиловичах (Минская 

область), основанной еще в 1928 году, и сегодня производят валенки (традиционную 
зимнюю обувь).



Искусство в многообразии форм
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Современная культурная жизнь Беларуси насыщена 

множеством художественных выставок и фестивалей. 

Театральный фестиваль «Белая вежа», фестиваль ис-

кусств «Белорусская музыкальная осень», музыкаль-

ный фестиваль «Золотой шлягер», фестиваль класси-

ческой музыки «Музы Нясвiжа» и даже музыкальные 

вечера у стен Мирского замка подарят целый букет 

ярких впечатлений и эмоций.

Настоящий символ белорусской культуры - Между-

народный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске», в котором принимают участие популярные 

артисты из многих стран.

Если вы интересуетесь музейными ценностями, не-

пременно посетите город-музей Полоцк, один из ста-

рейших городов Беларуси, первые письменные упоми-

нания о котором относятся к IX веку. В Полоцке также 

можно сфотографироваться и получить именной сер-

тификат у памятного знака географического центра 

Европы, который, по мнению некоторых ученых, рас-

положен недалеко от города. 

Самое большое количество музеев находится в Мин-

ске. Оценить лучшие произведения искусства можно в 

Национальном художественном музее, а в Националь-

ном историческом музее вы увидите постановку тра-

   Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пользуется по-
пулярностью не только у артистов и зрителей из Беларуси. Выступить на сцене в Витеб-
ске и посмотреть представления приезжают гости из ближнего и дальнего зарубежья.

   Мастерство артистов Национального академического Большого 
театра оперы и балета известно далеко за пределами Беларуси.



www.belarustourism.by   |   13

диционного кукольного театра «батлейки», некогда 

пользовавшегося большой популярностью и народной 

любовью.

Современное театральное искусство, основанное 

на народных верованиях, ритуалах, обрядах, можно 

оценить на сценах около 30 театров. Постановки по 

произведениям известных белорусских драматургов: 

Дунина-Марцинкевича, Каганца, Купалы, Коласа сегод-

ня представлены на суд зрителя на сценах театров им. 

Я.Купалы, им. М.Гоpького и других. 

Самым прославленным театром страны является 

Национальный академический Большой театр оперы 

и балета, артисты которого завоевали грандиозный 

успех, как у отечественного, так и у зарубежного зри-

теля.

   Национальный художественный музей Беларуси располагает крупнейшим в стране собранием белорусского и 
зарубежного искусства. В экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится более двадцати семи тысяч произ-
ведений, которые формируют двадцать разнообразных коллекций и составляют два главных музейных собрания: 
собрание национального искусства и собрание памятников искусства стран и народов мира.

   Во время государственных праздников города Беларуси переживают 
настоящий бум концертных выступлений. День независимости в Минске.

   Комедия «Павлинка» на сцене Национального академического театра имени Я. Купалы, старейшего театра Беларуси, 
открытого в 1920 г.



Дух Средневековья, пронесенный сквозь столетия
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Белорусская земля вобрала в себя традиции вос-

точной и западной культур, получивших отражение 

в разнообразных стилях церквей и костелов, замков, 

дворцов и крепостей, что  подчеркивает толерантность 

белорусского народа.

Войны и разрушения не пощадили многие архитек-

турные шедевры, но даже те постройки, что смогли 

уцелеть, позволят оценить всю красоту белорусского 

зодчества.

Несомненно, одним из самым известных шедевров 

считается Мирский замок, который в 2000 году был 

включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот 

выдающийся пример оборонного зодчества XVI века, 

одновременно сочетающий в себе черты готики, ба-

рокко и ренессанса, и  сегодня удивляет посетителей 

своей мощью и изысканностью.

Несвижский дворцово-парковый комплекс – еще 

одна популярная у туристов жемчужина белорусской 

архитектуры, которая в 2006 году была также внесена 

ЮНЕСКО в Список Всемирного культурного наследия. 

Владельцы замка, самыми известными из которых 

были Радзивиллы, несколько раз перестраивали его, в 

связи с чем замок несет в себе черты многих архитек-

турных стилей. Заложенный в XIX веке ландшафтный 

   Николай Радзивилл Чeрный, добившийся присвоения титула 
«князя Священной Римской империи» сделал Несвиж резиденци-
ей рода. Несвижский Замок и сегодня поражает своей красотой.

    Исторические реконструкции и фестивали возвращают участников и 
зрителей в прошлое. Фестиваль средневековой культуры в Новогрудке.
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парк с декоративными озерами и поныне радует тури-

стов своими тенистыми аллеями, по праву считаясь 

самым романтичным дворцово-парковым ансамблем 

Беларуси.

Благодаря множеству легенд руины Кревского зам-

ка манят к себе туристов. Мировую же известность 

этот замок получил после подписания в нем между 

Польшей и Великим княжеством Литовским в 1385 

году  знаменитой Кревской унии. 

Практически каждый замок или усадьба хранят 

удивительные тайны, и вы непременно услышите от 

местных жителей рассказы о привидениях или неверо-

ятные истории о бывших владельцах имений. Сегодня 

многие замки и родовые усадьбы зачастую становят-

ся местом проведения средневековых фестивалей и 

исторических реконструкций.

   Каменецкая башня — одна из наиболее хорошо сохранившихся оборонительных башен на территории Восточной 
Европы и одновременно самая высокая (около 31 метра).

   Удачное сочетание архитектурных стилей готики, барокко и ренессанса 
делает Мирский замок, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
одним из наиболее впечатляющих замков в Европе.

  Замки и дворцы, некогда принадлежавшие знаменитым родам, по сей день привлекают туристов. Замок в Любче хорошо 
сохранился.

КСТАТИ:
Церковь Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи - один из самых ранних готических православных храмов 

Беларуси, носивших оборонительное значение, действует и сейчас.
Князь Миндовг провозгласил Новогрудок первой столицей Великого княжества Литовского. Сегодня даже раз-

рушенный Новогрудский замок поражает своей мощью.
Благодаря множеству легенд — от рассказов о секретных туннелях до историй о замурованных княжнах — руины 

Кревского замка являются одним из наиболее привлекательных туристических мест в Беларуси. Созданный в начале XIV 
века, это был первый на территории Беларуси замок, полностью построенный из камня. Толщина стен составляла 2,5 
метра, высота — 12-13 метров. В 1385 году здесь между Польшей и Великим княжеством Литовским была подписана 
знаменитая Кревская уния.



Молчаливые свидетели истории

               16   |   Беларусь. Гостеприимство без границ

Многие места Беларуси хранят память о многочис-

ленных войнах, прокатившихся по территории нашей 

страны. Среди них – Брестская крепость, архитектур-

ный памятник, который непременно следует посетить. 

Крепость – одно из знаковых и наиболее известных 

мест Беларуси, выдающийся символ сопротивления 

во время Второй мировой войны. 22 июня 1941 г. гар-

низон крепости, позже получившей почетное звание 

«Крепость-герой», одним из первых встретил насту-

пление немецких захватчиков и более месяца держал 

оборону в полном окружении.

Главный вход в мемориал выполнен в виде огром-

ной звезды, прорезанной в бетонном блоке, а фоно-

грамма и испещренные снарядами стены будто пере-

носят туристов в военные годы. 100-метровый обелиск 

«Штык» виден из любой точки крепости и связан с 

основным монументом «Мужество» тремя рядами 

надгробных плит. 9 мая, в День Победы в крепости 

дают праздничный салют.

Трагическое напоминание об ужасах войны для 

белорусского народа хранит и одно из наиболее по-

читаемых мест в Беларуси мемориал «Хатынь». Исто-

рия Хатыни передает трагедию более 600 белорусских 

деревень, жители которых были сожжены заживо 

   Сегодня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» — военно-историческом музее под открытым небом собрана уникальная наиболее полная в Беларуси экспозиция всей, стоявшей на вооружении 
в различные годы, начиная со времен Второй Мировой войны, военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия, воссозданы фортификационные укрепления. Тут вам предложат пострелять из 
настоящего стрелкового оружия.

   В центре мемориала «Хатынь» установлена 6-метровая бронзовая 
скульптура одному из жителей деревни, которому удалось вырваться из 
охваченного пламенем строения живым со своим сыном.
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фашистскими оккупантами во время Великой Отече-

ственной войны. 

А известно ли вам, что партизанское движение в 

Беларуси в годы Второй Мировой войны было самым 

мощным в Европе, и в стране действовал самый круп-

ный в Европе еврейский партизанский отряд? Обяза-

тельно стоит заглянуть в музей Великой Отечественной 

войны в Минске – первый в мире музей, посвященный 

событиям Второй Мировой войны, хранящий уникаль-

ные экспонаты и трофеи.

События войны 1812 года можно воочию увидеть в 

месте переправы войск Наполеона через реку Берези-

ну у Деревни Студенка, что под Борисовом. Здесь и по 

сей день ходят легенды о спрятанных при отступлении 

Наполеона кладах, не дающих покоя историкам и кла-

доискателям.

   Мемориальный комплекс «Курган Славы» с обелиском в виде 4 стилизованных штыков символизирующих 4 фронта-
участника освобождения Белоруссии во время Второй Мировой войны, возвышающимся на 35 м.

  Скульптурная композиция «Жажда» в Брестской крепости изображает 
советского солдата, который, опираясь на автомат, из последних сил 
пытается дотянуться до реки и зачерпнуть каской воды.

  Памятник русским войскам на Брылевском поле возле деревни Студенка под Борисовом, где армия Наполеона в 1812 году 
форсировала реку Березину отступая под натиском русских войск. Рядом с ним стоит второй памятный знак — в честь солдат 
армии Наполеона. В основном, торжества, посвященные войне 1812 года, включая реконструкции сражений, проходят на 
Брылевском поле.

КСТАТИ:
Один из мемориалов «Яма», посвященный жертвам холокоста, установлен в Минске в месте, где в 1942 году было 

расстреляно около 5 тысяч узников минского гетто.



Богатство, подаренное природой
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Красота первозданной белорусской природы с ее 

уникальными целебными источниками минеральной 

воды и лечебными грязями неизменно манит туристов. 

Леса нашей страны, находящейся в центре Европы, 

занимают 1/3 территории, а белорусские болота по 

праву считаются «легкими» Европы, так как выраба-

тывают значительное количество кислорода. В лесах, 

заказниках, а также в 4 национальных парках и 2 за-

поведниках водятся более 70 видов животных и около 

300 видов птиц, некоторые из них уникальны. Леса в 

Беларуси богаты большим разнообразием грибов и 

ягод и представляют большой интерес для любителей 

отдыха на природе.

В Национальном парке «Беловежская пуща», вклю-

ченном ЮНЕСКО в 1992 году в Список Всемирного 

наследия человечества, до наших дней сохранились 

древние дубы, возраст которых более 500 лет, а также 

вековые ясени, сосны и ели. В парке обитает популя-

ция редких зубров и расположено поместье Белорус-

ского Деда Мороза с самой высокой в Европе живой 

новогодней елью.

Наведайтесь в Березинский биосферный заповед-

ник, который входит в глобальную сеть биосферных 

заповедников ЮНЕСКО и поражает разнообразием ви-

   Гора «Маяк», вероятно, одна из самых красивых обзорных точек на территории Национального парка «Браславские озера», известного своими многочисленными озерами, пользующимися популярностью 
у рыбаков, и не менее многочисленным царством птиц (более 180 видов).

   Круглый год резиденция белорусского Деда Мороза в Нацио-
нальном парке «Беловежская пуща» принимает посетителей. 
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дов диких животных.

Непременно загляните в один из красивейших ре-

гионов страны – Национальный парк «Браславские 

озера» – озерный край, включающий в себя десятки 

водоемов и озер, соединенных между собой малень-

кими речушками, ручьями и протоками, общей площа-

дью около 130 км2.

Если вы интересуетесь птицами, не забудьте по-

сетить Национальный парк «Припятский», который 

изумляет своим птичьим разнообразием.

Национальный парк «Нарочанский», более 1/3 

площади которого покрывают красивейшие сосно-

вые леса, с жемчужиной Беларуси – озером Нарочь в 

центре, является самым популярным местом летнего 

отдыха у кемперов, любителей пляжного отдыха и от-

дыха на воде. Парк также известен своими природны-

ми источниками целебной минеральной воды, привле-

кающими сюда желающих поправить здоровье. 

  Национальный парк «Нарочанский» — одно из самых популярных мест отдыха. Нарочь - самое большое озеро в 
Беларуси. Площадь его — 79,6 км2. Наибольшая глубина — 24,08 м. Длина береговой линии — 41 км. В Нарочи обитает 
двадцать два вида рыб. Парк известен своими природными источниками минеральной воды. Здесь расположены 18 
санаториев и оздоровительных центров.

   Возраст многих деревьев в Национальном парке «Беловежская пуща» на-
считывает сотни лет. Диаметр ствола этого дуба-великана около 1,5 метров.

   Самая большая в Европе популяция зубра обитает в Беловежской пуще. Зубр — самое крупное наземное млекопитающее 
на европейском континенте, масса которого может достигать 1 тонны.

КСТАТИ:
Комплекс зданий в Вискулях в Национальном парке «Беловежская пуща», служивший резиденцией руководителей 

бывшего СССР, связан с окончанием целой эпохи. В охотничьем павильоне «Вискули» в 1991 г. главами России, Украины 
и Беларуси было подписано Соглашение о выходе этих республик из состава СССР и создании Содружества независимых 
государств (СНГ).

В заповедных лесах Беловежской пущи произрастает 900 видов растений и обитает 250 видов животных и птиц, в 
том числе редкие виды. 



Полесье. Белорусская Амазония
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На юге Беларуси, как отдельная страна со своей при-

родой и укладом жизни, на сотни километров с вос-

тока на запад раскинулось знаменитое белорусское 

Полесье. Большую часть этого уникального края за-

нимает Национальный парк «Припятский», где практи-

чески в первозданном состоянии сохранились редкие 

ландшафты. Здесь же можно увидеть самые большие 

естественные болота в Европе: Званец (площадь – 150 

км2) и Дикое (площадь – 80 км2). Затопляемая пойма 

реки Припять служит домом для многих растений, жи-

вотных и птиц, а если повезет, то здесь можно встре-

тить даже зубра.

Конечно же, Полесье славится своими клюквенны-

ми местами. Плантации этой полезной ягоды в На-

циональном парке «Припятский» занимают площадь 

около 500 гектаров.

Один из древнейших городов Беларуси – Туров, в 

свое время – политический, экономический и куль-

турный центр дреговичей (предков ныне живущих 

там «полешуков») и сильного Туровского княжества. 

Именно на этих землях в XI веке было создано Ту-

ровское евангелие – самая древняя книга в Беларуси. 

Здесь же родина известного теолога и философа Ки-

рилла Туровского, памятник которому можно посетить 

   В Национальном парке «Припятский» практически в первозданном состоянии сохранились уникальные 
пойменные дубравы — единственные в своем роде.

   Памятник Кириллу Туровскому в Турове, уроженцу туровской земли, церковному деятелю и писателю Древ-
ней Руси, канонизированному Русской православной церковью в лике святителя.
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в Турове, одновременно осмотрев древнее городище 

XII века.

В окрестностях Турова также находится уникальный 

природный объект – Туровский луг, который весной 

представляет собой систему окруженных паводком 

островов и становится настоящим раем пернатых и 

природной лабораторией для орнитологов.

В Пинске обязательно побывайте в Иезуитском 

коллегиуме (1631 год), где разместился Музей Бело-

русского Полесья, осмотрите многочисленные храмы, 

а также Монастырь францисканцев - один из самых 

больших архитектурных ансамблей Беларуси стиля 

барокко. Или просто пройдитесь по булыжным мосто-

вым старого города, пропитанным историей. 

К сожалению, в результате аварии на Чернобыль-

ской атомной станции в соседней Украине в 1986 году 

часть территории Полесья была загрязнена. Поэтому 

в настоящее время районы Беларуси, наиболее по-

страдавшие от техногенной катастрофы, закрыты для 

всеобщего посещения.   Такие колоды с медом (борти) и по 
сей день можно увидеть на Полесье.

   Пинск, крупнейший город на Припяти, стал местом, где 
встречались различные культуры, создавшие его неповторимый 
колорит. Пинск — второй по числу сохранившихся памятников 
архитектуры в Беларуси, после Гродно.

   Туристский пароход на Припяти —  альтернатива лодкам и катерам.

КСТАТИ:
Припять — одна из самых больших и полноводных рек Беларуси, рай для пернатых и орнитологов.
Чтобы ягода клюквы лучше хранилась, сбор ее проходит, как и много лет назад, вручную. 
На Полесье сохранились самые большие естественные болота в Европе.
Некоторые элементы традиционного уклада жизни «полешуков», жителей Полесья, настолько уникальны, что счита-

ются национальным достоянием. А в музее народного творчества в Ветке, единственном в своем роде, собраны предметы 
старины, рукописные книги и знаменитый неглюбский рушник.



Активный отдых и приключения
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Любителям активного отдыха в Беларуси есть, где 

провести время: предлагаемые велосипедные, водные, 

пешие маршруты по красивейшим местам не оставят 

никого безучастными. Желаете попробовать свои 

силы в верховой езде – добро пожаловать в одну из 

сельских усадеб.

Августовский канал с хитрой системой шлюзов – 

настоящее произведение инженерного искусства и 

триумф человеческого гения, постепенно становится 

одним из популярнейших мест у туристов-водников. 

Не менее интересным будет и поход на байдарках по 

Браславским озерам, а также занятия парусным спор-

том на озере Нарочь или Заславском водохранилище 

под Минском.

Участие в соревнованиях по джип-триалу или про-

сто веселые «покатушки» на квадроциклах подарят 

Вам массу энергии и зарядят адреналином. Тех же, 

кого манит небо, приглашают авиаклубы. В одном из 

них, под Минском, вам предложат прыжки с парашю-

том, полеты на самолете или вертолете. Там же можно 

осмотреть экспонаты музея авиации.

Многочисленные соревнования, проводимые в на-

шей стране, неизменно привлекают множество спор-

тивных болельщиков. Беларусь активно принимает 

   Заславское водохранилище, получившее в народе название «Минское море», стало 
излюбленным местом отдыха любителей парусного спорта.

   Зрелищные спортивные мероприятия привлекают в Беларусь 
болельщиков со всех стран мира. Чемпионат по хоккею с шайбой 
среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
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различные Европейские и мировые первенства, а в 

2014 году в Минске пройдет чемпионат мира по хок-

кею с шайбой.

Заядлые охотники уже давно полюбили охоту в 

Беларуси и с гордостью хвалятся увезенными домой 

трофеями. Рыбалка в нашей стране подарит вам без-

дну ярких впечатлений, и, кто знает, может быть, вам 

попадется огромная щука или лещ.

Удивительно также, что в нашей стране, где  макси-

мальная высота над уровнем моря составляет немно-

гим больше 350 метров, созданы горнолыжные курор-

ты, наиболее популярные из которых расположены 

недалеко от Минска, в Логойском районе. Из-за хол-

мистого ландшафта местные жители называют этот 

регион «маленькой Швейцарией». Зимой там можно 

покататься на горных лыжах или сноуборде. Несмотря 

на небольшой перепад высот и отсутствие многоки-

лометровых трасс, удовольствие от катания и уровня 

сервиса получат как любители, так и профессионалы. 
  Один из самых активных видов отдыха в Беларуси предлагают конно-спортивные клубы: интересные маршруты, 

тематические походы и участие в реконструкциях исторических событий.

 Пешие прогулки по красивейшим местам под названием «Голубые озера» 
Национального парка «Нарочанский» помогают почувствовать целительную 
силу природы Беларуси.

  «Силичи» — один из комплексов для поклонников горных лыж и сноуборда.

КСТАТИ:
Более 2800 озер Витебщины предлагают увлекательную рыбалку. Не менее интересной будет и рыбалка на Припяти.
Поклонники экстремальных сплавов на байдарках могут попробовать свои силы во время весеннего половодья, 

например, на реке Страча.
Августовский канал является выдающимся объектом гидротехнической архитектуры 1-й половины XIX в., соединив-

шим реку Вислу с Неманом. Его длина составляет 102,8 км. (на территории Беларуси расположено около 22 км, 4 шлюза).
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русских деревнях сохранилась языческая традиция: именно 

зимой, на Коляды, закалывать свинью и делать из ее мяса 

колбасы, засаливать кусочки сала и готовить полендвицу – 

подсушенное соленое мясо. А как вкусны домашние колба-

ски, обжаренные с картофелем и зеленью. Попробуйте – не 

пожалеете!

Из грибов больше всего ценятся белые, особенно тушен-

ные в глиняных горшочках с картофелем и сметаной. Еще 

одно национальное белорусское блюдо – отварные бобы с 

чесноком и льняным маслом.

Квас, крупник и крамбамбуля – традиционные белорусские 

напитки. Белорусский квас делают из березового сока, до-

бавляя хлебные корочки для вкуса. Крамбамбуля – насто-

янный на пряностях крепкий алкогольный напиток, который 

около двух столетий назад придумали представители шлях-

ты, а крупник, подаваемый подогретым, готовится на настое 

особых трав и меда.

Уезжая из Беларуси, обязательно прихватите с собой ку-

сочек настоящего белорусского хлеба, вкус которого вновь 

напомнит вам о нашей безгранично гостеприимной стране. 

 Интерьер традиционной корчмы самым лучшим образом настраивает на вкусную трапезу с национальным 
колоритом.

  Блины с вареньем и медом послужат лучшим угощением после прогулки по по-
местью белорусского Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская Пуща».

Отличительной особенностью белорусской кухни является широкое распро-

странение блюд из мяса, молока, овощей, рыбы, а также различных круп, грибов. 

Но из всех ингредиентов картофель занимает особое место в белорусской кухне и 

входит в состав около 1000 различных блюд. Картофель у нас подают и жареным, 

и отварным, и тушеным. Он выступает и как гарнир, и как основное блюдо. Не-

спроста белорусов называют «бульбашами» – любителями картофеля. 

Традиционные белорусские блюда из картофеля: картофельные клецки, 

картофельные оладьи (драники) и запеченный тертый картофель с поджа-

ристой корочкой (бабка).

Особое место в белорусской кухне занимает свинина. До сих пор в бело-

КСТАТИ:
Как правило, березовый сок добывают, надрезая или надрубая кору дерева. В про-

резь вставляется алюминиевый или пластмассовый желобок, по которому сок стекает в 
подставленную емкость. После получения нужного количества сока прорезь замазывают 
воском или затыкают мхом, таким образом, не причиняя вреда дереву. Обычно с березы 
получают от 2 до 7 л сока в сутки. Березовый сок содержит сахар и используется как 
самостоятельно, так и для приготовления разных напитков. 
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Блюда белорусской кухни можно легко приготовить и дома. Вот несколько рецептов:

Драники (на четверых)

Состав: 

картофель крупный — 6 шт., 

яйцо — 1 шт.,

мука — 2 столовые ложки,

лук репчатый — 1 шт.,

растительное масло,

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления (см. фото):

1. Картофель очистить от кожуры, натереть на мелкой терке.

2. Лук репчатый очистить и натереть на мелкой терке, добавить в картофель вместе с солью, 

черным молотым перцем.

3. Добавить яйцо.

4. Добавить в массу муку и перемешать тесто до однородности.

5. На раскаленную сковороду налить растительное масло, выкладывать столовой ложкой карто-

фельную массу в виде небольших лепешек. Обжарить драники на среднем огне с одной стороны 

примерно 2—3 минуты до образования румяной корочки. Затем перевернуть на другую сторону, 

огонь убавить,  накрыть сковороду крышкой и обжарить еще примерно 1—2 минуты.

6. Подавать к столу горячими со сметаной или мачанкой.

Мачанка (на четверых)

Состав: 

500г свинины, 

300мл говяжьего бульона, 

40г сливочного масла, 

1 луковица, 

25г муки, 

200мл сметаны, 

специи и соль по вкусу.

Способ приготовления (см. фото):

1. Нарежьте свинину мелкими кубиками и подрумяньте на сковороде до хрустящей корочки, затем 

добавьте бульон и специи. Готовьте на огне в течение еще 20 минут.

2. В отдельной сковороде пассируйте в масле муку пару минут. Добавьте 2 ложки бульона и раз-

мешайте. Добавьте сметану, специи и готовьте на слабом огне от 5 до 10 минут.

3. Поджарьте лук и добавьте к свинине.

4. Перелейте смесь в форму для духовки и добавьте сметану и готовьте еще 20 минут.

5. Готовую мачанку разлейте в глубокие тарелки каждому порционно, чтобы обмакивать туда блины. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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