
Туристический маршрут  

 

Россоны - Клястицы – криница «Серебрянка» - заказник «Красный Бор»  

 

Вид маршрута: водно-пешеходный, экологический; 

Протяженность маршрута (км): 84;  

Продолжительность маршрута (дней календарных): 1. 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: 

 

Россоны – местечко впервые упоминается в летописи 1552 года в составе 

Полоцкого воеводства Великого Княжества Литовского, как небольшое 

поселение из семи домов рядом с церковью. 

Клястицы 

Школьный музей народной славы. 18 июля 2007 года в день 195-летия 

Клястицкой баталии в школьном Музее 

Народной славы открылся зал войны 1812 

года. Центральное место здесь занимает 

репродукция картины немецкого баталиста 

П. Гесса, оригинал которой хранится в 

Эрмитаже г. Санкт-Петербурга. 

 

 

Криница «Серебрянка». Еще много столетий тому назад священники в 

своих речах перед верующими отмечали, что может случиться беда, когда 

земля и вода будут отравлены. Только источники, словно слезы Божеские, 

спасут людей, дадут им сил и светлую надежду. Когда рождался на белый 

свет младенец, наши предки первый раз 

омывали его этой водой. К освященному 

источнику «Серебрянка» предки приходили 

в Купальскую ночь. Как только на небе 

зажигались первые звездочки, девчата и 

женщины снимали с плеч белый платок, 

трижды смачивали его в чистой студеной 

воде там, где отображалась падающая 

звезда. Потом говорили тайные слова, три 

раза утирали платком лицо и бежали, не 

оборачиваясь, к дому. Люди и по сегодняшний день помнят тропинки к 

волшебным обителям, где с недр родной земли струится «живая» вода. Если 

внимательно присмотреться к песчаному дну  Серебрянского источника, 

можно заметить миллионы серебряных крупиц, которые переливаются на 

солнце. Ионы этого ценного металла очищают воду, придавая ей лечебные 

свойства. Рядом построена специальная купальня, наполненная «серебряной» 

водой. Каждый желающий верующий может окунуться в студеную воду, 



получить заряд бодрости, энергии, очиститься душой и телом. А в 

крещенскую ночь около купальни выстраиваются очереди желающих 

окунуться, зажечь свечки около икон. Люди верят, что именно на Крещение 

вода в источнике и купальне приобретает вдвое больше лечебных свойств и 

исцеляет многочисленные болезни. Едут к святой воде из многих уголков 

Беларуси, а также из Москвы, Себежа, Питера, Невеля и других городов 

России, окунаются, пьют воду и берут с собой про запас. 

Ровное поле 

Музей партизанского быта. Находится  в удивительном по красоте и 

гармонии месте, на берегу живописного озера, где в 1942 году базировался 

Россонский подпольный райком КПБ. 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский ландшафтный заказник 

«Красный Бор» 

Территория заказника является эталоном 

природной зоны северной Беларуси – здесь 

представлены все типы естественных 

экосистем, характерных для обширного 

региона Поозерья. Большую часть территории 

заказника покрывают леса – сосновые боры, 

ельники, заболоченные черноольшаники. На 

территории «Красного бора» расположено 

около 40 озер. Экскурсия по заказнику: 

наблюдение за птицами, болото «Большой 

Мох», посещение озер Бредно, Белое 

Юховичское. 



 

Где остановиться: 

 

 Гостиница «Россоны» г.п. Россоны, ул. Советская, 5,тел. +375 (2159) 4-12-71; 

 Усадьба «Хорень», д. Клястицы, Россонский район, Витебская область, Беларусь, +375 

(2159) 3-43-43; 

 Усадьба «Гусарская», д. Клястицы, Россонский район, Витебская область, Беларусь, 

+375 (2159) 3-43-43. 

 

 

 

Где поесть: 

 Ресторан «Росинка» г.п. Россоны, ул. Хомченовского, 3,тел. +375 (2159) 4-20-83; 

 Столовая д. Клястицы, Россонский район, тел. +375 (2159) 3-40-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА РОССОНСКОГО 

РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Адрес: Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Россоны, ул. Комсомольская, д.13 

Тел.: +375 (2159) 4-12-28 

+ 375 (2159) 4-10-08 

 


