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Партнер рубрики 
«Уикенд с "Культурой питья"»

САГИ СЕВЕРНОЙ 
БЕЛАРУСИ
КОНЕЦ ИЮЛЯ В МИНСКЕ ПОКАЗАЛ НЕОЖИДАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
И МЫ РЕШИЛИ СПАСАТЬСЯ ОТ ГОРОДСКОЙ ЖАРЫ И НАГРЕТОГО АСФАЛЬТА 
В КРАЮ ДИКИХ ЛЕСОВ И ТЫСЯЧ ОЗЕР — В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЧАЛИ ПУТЬ 
С САМОГО ДРЕВНЕГО ГОРОДА СТРАНЫ — ПОЛОЦКА. 

День 1.
 

Суббота. Полоцк

Отъезд из Минска в 9:00. 
Расстояние 230 км. Трасса М-3, Р-46. 

Время в пути: 2,5 часа.

Поскольку нас ожидало перемещение по 
разным дорогам, от участка трассы М-3 до 
лесных дорог заказника «Красный Бор», 
наиболее подходящим транспортом был 
кроссовер. Хотелось к тому же комфорта 
и респектабельности, поэтому выбор был 
сделан в пользу Nissan Murano. Доехали 
быстро, мощности и динамики нам впол-
не хватало: объем двигателя 3,5 литра 
все-таки! Благодаря удобным креслам, 
несмотря на ранний подъем и почти трех-
часовую дорогу, все, в том числе водитель, 
чувствовали себя бодро — мы были гото-
вы к прогулке по городу-музею.

СОФИЙСКИЙ СОБОР

Возвышающееся на берегу Западной 
Двины грациозное белое сооружение 
летом утопает в роскошной зелени. Под-
нимаясь к Софии, мы сделали остановку 
у родника — в такую жару криничная 
вода показалась особенно вкусной. Го-
ворят, она обладает чудотворной силой, 
поэтому, собираясь посетить одну из 
главных полоцких достопримечательно-
стей, будет полезно прихватить с собой 
подходящую емкость.

Архитектурный памятник XI-XVIII 
веков изначально был возведен в ви-
зантийском стиле, однако претерпел 
существенные изменения ввиду много-
численных разрушений. В XVIII веке со-
бор был перестроен в стиле виленского 
барокко, таким можно наблюдать его 
и сегодня.  

Еще одна достопримечательность 
здешних мест — величественный валун 
под названием «Борисов камень». На 
нем выбиты шестиконечный крест и над-
писи, выполненные по приказу полоцко-
го князя Бориса Всеславича в конце XII 
века. Возле этого великана всегда есть 
туристы, и есть поверье, что если тепло 
поздороваться с валуном, прикоснуться 
ладонями, загадать желание и трижды 
обойти вокруг, то сокровенное обязатель-
но исполнится.

С 20-х годов прошлого века Со-
фийский собор в Полоцке не является 
культовым сооружением. Зато здесь ре-
гулярно слушают классическую музыку. 
Концертный зал собора славится вели-
колепной акустикой и превосходным 
органом.  

НИЖНЕ-ПОКРОВСКАЯ 
УЛИЦА

Улица протяженностью 1,5 км про-
легает параллельно Двине. По обе 
стороны здесь расположены постройки 
XVII века, где разместились кафе, ми-
лицейский участок, банки, магазины 
и частные дома. На ней десять музеев, 
включая Музей рыцарства, 4 памятни-

ка, представительный Свято-Богояв-
ленский собор.  

Во многом улица популярна благо-
даря своей особенной атмосфере. Мы 
гуляли воскресным днем, когда в этой 
части Полоцка особенно много тури-
стов, — в воздухе витала расслаблен-
ность и неспешность.  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

Почти в самом начале «Нижнепокровки», 
возле Софийского собора, расположен 
Полоцкий краеведческий музей. И раз-
местился он не просто в старинном 
здании, а в бывшей лютеранской кирхе, 
построенной в 1888 году в неоготиче-
ском стиле. 

Его экспозиция повествует об исто-
рии Полоцка от мезолита до наших дней. 
Здесь можно узнать о том, как он пре-
вратился в стратегически важный город 

древнейшего восточнославянского кня-
жества, как стал центром просвещения 
и иезуитской столицей, как справлялся во 
времена многочисленных войн, а также 
о его жизни в составе Российской импе-
рии, СССР и в современности. 

Всего в Краеведческом музее Полоц-
ка представлено более 2 000 экспонатов, 
и на знакомство со всеми выставочными 
залами понадобится около двух часов. 

Туристический комплекс
«Красный Бор»

Полоцк

Город-герой
Минск

Текст: Юлия Пагони
Фото: Александр Задорин
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День 1. 
Суббота. 

Туристический 
комплекс 

«Красный Бор»
Отъезд из Полоцка в 16:00. 

Расстояние 85 км. Трасса Р-46, 
H-2206. Время в пути: 50 минут.

Ездить по сумрачным лесным дорогам 
хвойного заказника — уже релакс. А когда 
наблюдаешь за природными красотами из 
комфортного салона Nissan Murano, кото-
рый уверенно справлялся с дорогой (ни-
кого не трясло, подвеска на отлично про-
ходила камни и неровности), то жизнь уже 
начинает казаться сказкой. Это к слову 
о том, что последние 25 км до «Красного 
Бора» проходят через лес, по живописной 
гравийной дороге с подъемами, спусками 
и поворотами. Стоит отметить, что и сама 
гравийка в достойном состоянии. 

На месте нас встретил вежливый 
охранник, дал емкие объяснения по 
дальнейшему передвижению внутри 

комплекса — и перед нами гостеприим-
но распахнулись массивные въездные 
ворота. Уже через несколько минут мы 
заселились в свои номера. 

ПРОЖИВАНИЕ  

Разместиться гостям «Красного Бора» 
предлагается в домах или гостиничных 
апартаментах различных категорий. 

Наша команда остановилась в комфор-
табельных номерах Garden Exclusive, что 
на коттеджной аллее (150 евро/сутки). 
Здесь есть все, что предполагается в го-
стиничных комплексах представитель-
ского класса. 

Уютное помещение площадью 37 кв. м 
включает лаунж-зону с мягкой кожаной 
мебелью, отдельную прихожую и санузел 
с душевой кабиной. Номера этой катего-
рии имеют высокие потолки, отделанные 
натуральным деревом, спальный гарнитур 
из массива дуба. Также в номере имеются 
огромный ЖК-телевизор, 3D-очки, Wi-Fi, 
телефон, буфет с мини-баром, ножом 
сомелье, набором бокалов и стаканов на 

двоих. В прихожей — сейф, тапочки, щет-
ки для обуви и зонт, а в санузле — пол 
с подогревом, полный косметический 
комплект, набор пушистых полотенец, 
банные халаты, тапочки, фен с насадкой 
для укладки и два зеркала. 

Для регулирования температуры 
внутри номера применяется геотермаль-
ное отопление, а энергия подается от 
солнечных батарей, устилающих крыши 
каждого домика.  

ТЕРРИТОРИЯ

Угодья «Красного Бора» — лесная мест-
ность 50×27 км (135 тыс. га), на которой 
рассыпаны 54 озера. Сам туристический 
комплекс расположился на огорожен-
ной и охраняемой территории у озера 
 Белое-Доброплесы. 

Кроме гостевых домов здесь нахо-
дятся ресторан, кинотеатр, русская баня 
с парной, баня по-черному, тренажерный 
зал, парковка, вертолетная площадка, кон-
ференц-зал на 100 персон, беседки, в том 
числе открытые барбекю-зоны и неболь-
шие постройки для комфортного время-
препровождения в холодное время года.

В стоимость проживания входит ката-
ние на велосипедах, которые можно взять 

МУЗЕЙ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ
Прогуливаясь по самой старинной 
улице города, мы не могли не зайти 
в музей, в котором все посвящено 
печатному слову. Здесь собраны по-
лиграфические образцы разных эпох 
развития письменности – от первых 
рукописных свитков до современных 
изданий, являющихся лауреатами 
конкурса «Искусство книги». Здесь 
представлены и письменные принад-
лежности, печатные станки и другие 
предметы, знакомящие посетителей 
с историей возникновения письма. 
В музее даже воссоздана мастерская 
монаха-переписчика — скрипторий, 
где убедительно продемонстрирова-
но, насколько непрост процесс созда-
ния рукописных книг. 

СПАСО-
ЕВФРОСИНИЕВСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Тем временем температура поднялась 
до +31°С, и тут снова спасибо Nissan 
Murano! Автомобиль долго стоял на 
солнце, но климатическая система все 
равно достаточно быстро охладила 
салон. Оживившись прохладой, мы 
поехали в Спасо-Евфросиниевский 
женский монастырь, находящийся 
в 3,5 км от Софийского собора. 

Сразу следует предупредить: что-
бы зайти внутрь, женщинам понадо-
бится укрыть голову платком и надеть 
юбку, а мужчинам сменить шорты на 
брюки. И то, и другое, и третье можно 

бесплатно взять у входа в монастырь, 
но лучше заранее предусмотреть под-
ходящую одежду. 

На территории монастыря более 
десятка архитектурных сооружений, 
и наиболее примечательным из них, 
на наш взгляд, является Спасо-Преоб-
раженская церковь XII века построй-
ки. В интерьере сохранились древние 
фрески, выполненные тогда же, а в ал-
тарной нише хранится одна из по-
читаемых святынь монастыря — вос-
созданный Евфросиниевский Крест. 
В храме не поводятся богослужения, 
но по воскресеньям в нем собирается 
много верующих, чтобы поклониться 
Кресту преподобной и помолиться 
там, где когда-то молилась белорус-
ская святая. 

ПРОСПЕКТ 
ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

Продвигаясь по центральной пеше-
ходной аллее вдоль проспекта Фран-
циска Скорины, мы увидели памятник 
букве «Ў», который вызывает неиз-
менный восторг туристов, географиче-
ский центр Европы, монумент в честь 
Франциска Скорины, скамью дружбы, 
Покровскую церковь. Перед отъездом 
зашли в одно из самых популярных 
кафе Полоцка — «Доминика». Нельзя 
сказать, что там подают блюда высо-
кой кухни, зато предлагается разно-
образное меню с низкими ценами, 
а заказ приносят довольно быстро 
даже с учетом аншлага. 

На этом культурная часть нашей 
поездки завершилась, и мы, с удоб-
ством разместившись в кроссовере, 
приготовились как следует отдохнуть 
в одном из лучших туристических 
комплексов Беларуси, находящемся 
среди густых и диких лесов Витеб-
щины. 
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и оладьи, каши, свежеиспеченный хлеб на 
закваске и булочки, несколько десертов 
и видов самодельного печенья, домашнее 
сливочное масло — зеленое и томатное, 
фрукты, ягоды, сметана, свежее варенье 
в ассортименте (малиновое, клубничное, 
черничное, земляничное) и прочее. И, разу-
меется, горячие напитки — на любой вкус. 

День 2. 
Воскресенье. 

Сафари 
в «Красном Бору»

В комплексе «Красный Бор» масса спосо-
бов увлекательно провести время. Помимо 
купания в озере и катания на велосипедах, 
здесь предлагают караоке, кинотеатр, 
пикники в беседках и даже фото охоту. 
А еще — увлекательное джип-сафари, на 
которое соблазнились и мы. 

Обычно подобная поездка органи-
зовывается на автомобиле егерей, но мы 
решили ехать на Nissan Murano. Благо-
даря высокому клиренсу авто одолело 
здешние рельефы, по которым городской 
седан совершенно точно не проехал бы. 
Машина уверенно везла нас по песку, 
ухабам, крутым перепадам высот, не от-

ставая от егерского Land Cruiser. Местами 
колея лесной дороги была песчаной 
и на крутых подъемах — пригодился пол-
ный привод. Не будь его, думаем, были 
бы вопросы с передвижением. Murano 
справился на отлично! Нам не приходи-
лось беспокоиться, проедем ли или нет, 
так что мы смогли сосредоточиться на 
природных красотах. А лес здесь ска-
зочный — хотелось останавливаться на 
каждом шагу. Еще на выезде комплекса 
нам встретилось стадо молодых оленей, 
которые разглядывали нас с не меньшим 
любопытством, чем мы их. В этой же мест-
ности нам повстречалась лисичка, аист 
и сокол. Одним словом — идиллия. 

«Красный Бор» — туристический 
комплекс на твердые пять звезд. Здесь 
даже в мелочах чувствуется тщательная 
продуманность и чуть ли ни родительская 
забота о гостях. Посещение этого места 
идеально подходит, когда вы хотите на-
стоящего природного релакса вдалеке 

от города, но при этом желаете совме-
стить его с максимальным сервисом 
и вниманием персонала.  

К тому же, когда путешествуешь на 
комфортном, визуально приятном и эф-
фектном автомобиле Nissan Murano, 
даже долгая дорога превращается в при-
ятное путешествие! 

на ресепшене. По комплексу персонал 
передвигается на электротранспорте, 
что импонирует по причинам эколо-
гичности и бесшумности. Дорожки на 
всей территории «Красного Бора» вы-
ложены эстетичной плиткой, при этом 
предусмотрена система дренажа, чтобы 
в мокрую погоду гостям не приходилось 
ходить по лужам. Повсюду — роскошные 
цветы, газон ежедневно подстригают, 
а кустарники идеально оформлены. 
И еще здесь много бабочек — как будто 
специально запустили! 

ОЗЕРО

Вдоль побережья пролегает аллея, где 
на комфортном расстоянии находят-
ся утепленные беседки с грилем. На 
этой же линии размещены бани, зоны 
отдыха со скамьями под тентами, под-
весными креслами и лежаками, а по-
средине — летний бар, стилизованный 
под магазин времен СССР. У самого 
озера несколько пирсов. На каждом из 

них — площадка с лежаками с матраса-
ми и крытая беседка с круглым столом 
и скамьями. 

В комплексе «Красный Бор» абсо-
лютно все (!) продумано до мелочей. 
К примеру, на каждом пирсе имеется 
корзина со свежими банными поло-
тенцами: чтобы искупаться, гостям 
не приходится нести их из номера. 
Направляясь на пирс, мы заказали 
напитки и легкие закуски и не успели 

расположиться, как два официанта уже 
принесли заказ, сервировали его в бе-
седке и незаметно удалились.       

На озере особенно четко ощуща-
ется настоящая природная тишина. 
Здесь настолько чистый воздух (как 
и вода), что первое время от избытка 
кислорода чувствуется словно легкое 
опьянение. А какой здесь разыгрывает-
ся аппетит!..

ПИТАНИЕ

В центральной части «Красного Бора» 
расположен вместительный ресторан. 
Стильно оформленный зал на 100 го-
стей включает бар с богатым выбором 
благородных алкогольных напитков. На 
экранах транслируется фильм, снятый 
по заказу туристического комплекса, 
и посетители смотрят его, как заворо-
женные: волки, лисы, бобры, аисты, яс-
требы и другие представители местной 
фауны в естественной среде обитания. 

Но главное — высококлассная 
кухня. Основная часть меню — блюда 
из дичи (благодаря наличию собствен-
ного охотничьего хозяйства). Здесь 
предлагают блюда и традиционной 
белорусской, и европейской кухни 
с авторскими нотками. Продукты пре-
имущественно местные, с подсобного 
хозяйства (зелень, овощи, фрукты, яйца, 
молочная продукция) и из окрестных 
леса и озер (грибы, ягоды, рыба). Меню 
ресторана меняется в зависимости от 
времени года, что прямо коррелирует 
с сезонностью продуктов и сейчас 
является одним из самых разумных 
ресторанных трендов. 

Завтраки, включенные в стоимость, 
организованы по принципу «шведский 
стол»: несколько видов мясных и рыб-
ных закусок, глазунья, свежие овощи 
и зелень, тонкие блинчики, сырники 


