
Туристический маршрут 

 

 

 

 

Перевоз – д. Краснополье – д. Межно – д. Янковичи  

 

Вид маршрута: водный, исторический; 

Протяженность маршрута: 62 км; 

Продолжительность маршрута (дней календарных): 3 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЬЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: 

 

1-й день 

Переход через каскад озер, соединенных рекой Дрисса: оз.Дриссы, 

оз.Астровцы, оз.Синьша, оз.Буза. Далее по реке до стоянки «Дубки» (д. 

Краснополье).  

 

Перевоз 

Памятник археологии - курган Рогнеды. 

По преданиям на этом месте был похоронен 

первый известный в летописях Полоцкий 

князь Рогволод, отец княгини Рогнеды. 

 

Стела на месте соединения партизан с частями Красной Армии во время 

ВОВ 1941-1945 годов. 

 

Республиканский ландшафтный 

заказник «Синьша». Ландшафтный 

заказник «Синьша» создан в 1996 году 

на территории Россонского района 

Витебской области и занимает около 13,5 

тыс. га. Территория заказника является 

эталоном ландшафтов последнего 

оледенения и сочетает в себе все типы 

ледникового рельефа. Озера здесь 

объединены в единую замысловатую 

систему, их котловины озер имеют 

ледниковое происхождение. 

Озерные ландшафты занимают 

более 10% территории заказника. 

Особый колорит придает местности 

обилие высоких холмов. Более 80% 

заказника покрывают леса южно-

таежной зоны. Здесь встречаются 

верховые, низинные и переходные болота. Территория заказника идеально 

подходит для занятия активными видами отдыха в природных условиях.  



 

Краснополье 

Обелиск на месте размещения в 1941 году лагеря военнопленных.  

 

2-й день 

Маршрут проходит по реке Дрисса через Межно. 

Межно 

Музей партизанской славы. Находится  в удивительном по красоте и 

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

Россонский подпольный райком КПБ. 

 

 

 

 

 

 

3-й день 

По реке Дрисса направляемся в Янковичи. 

 

Янковичи 

Обелиск на братской могиле воинов Советской Армии, павших в боях за 

освобождение Россонского района. 

 

 

 

 



Где остановиться: 

  

  

 

 Усадьба «Кралова хата», д.Заборье, ул. Интернациональная д.33, Россонский район, 

Витебская область, Беларусь, +375 (2159) 3-57-10; 

 Усадьба «Ольгена», д.Заборье, ул. Интернациональная, д. 46, Россонский район, 

Витебская область, Беларусь, +375 (2159) 3-57-80; 

 Усадьба «Озерная», д.Заборье, пер. Лесной, д. 7, Россонский район, Витебская область, 

Беларусь, +375 (2159) 3-57-47; 

 Усадьба «Мечта рыбака», д.Заборье, Россонский район, Витебская область, Беларусь, 

+375 (2159) 3-57-40; 

 Усадьба «Оптино», д.Заборье, ул. Береговая, д. 4 а, Россонский район, Витебская область, 

Беларусь, +375 (2159) 3-31-72; 

 Домик охотника, д.Янковичи, Россонский район, Витебская область, Беларусь, + 375 

(2159) 4-12-28; +375 (2159) 4-10-08. 

 

 

 

 

 

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 

 


