
 

11 причин  посетить Петриковщину. 

Путешествие по местам Полесья или отдых для души! 

 

               
 

Задавались ли Вы вопросом, а куда на выходных или в отпуске поехать в 

своем районе с детьми или же просто отправиться с друзьями? Сколько есть 

достопримечательностей и на что посмотреть в родном крае?  Какова  история 

Петриковщины? 

Сегодня отдел спорта и туризма Петриковского райисполкома хочет 

рассказать Вам все тайны успешного отдыха и открыть для Вас возможно новые 

объекты туризма в районе. 

Небольшой городок  расположен на берегу реки Припять. По территории 

района протекает река с притоками Бобрик, Птичь, Тремля, Уборть. 

Заходя глубоко в историю отметим, что и у нашего изумрудного уголка 

существует легенда, согласно которой, свое название Петриков получил от 

имени ятвяжского князя, который крестился и принял имя святого апостола 

Петра. По преданию вышеописанные события происходили в Х веке. Первое 

письменное упоминание Петрикова датируется 1523 г. В то время местечко 

входило в состав Великого Княжества Литовского и принадлежало князьям 

Олельковичам. Князь Юрий Олелькович на берегу Припяти воздвиг высокий 

деревянный замок, который,  к сожалению, был  разрушен во время русско-

литовской войны 1534-1537 гг. В конце 1600 г. Петриков перешел во владения 

Иеронима Ходкевича. Петриков принадлежал роду Ходкевичей вплоть до 1917 г. 

К сожалению, сквозь тысячелетия память седой старины несут совсем скупые 

сведения о жизни наших предков. И  все же, на территории района 

зафиксировано около 100 памятников различных археологических эпох: 

стоянки, городища, поселения, печи, камни, колонны. 

Предлагаем Вашему вниманию 11 причин посетить Петриковщину. 

                      



1 Причина: Прогуляться по улочкам города и увидеть  культурное 

наследие Петрикова, которое представлено в основном культовыми 

сооружениями - церквями и часовнями, будет весьма интересно.  В городе 

сохранились три  церкви, которые являются  архитектурным украшением 

города: Николаевская - памятник архитектуры ретроспективного русско-

византийского стиля, построенная в 1839 году; Покровская - памятник 

деревянного зодчества 1746 г. постройки, а также Вознесенская - 1890 г., все это, 

можно увидеть, прогуливаясь по улочкам маленького городка. 

2 Причина:  Наведаться в  краеведческий музей и посетить места самого 

известного уроженца  Петриковщины Деда Талаша.  

Прикоснуться к наследию, которое осталось от предков  и прочувствовать 

через себя все исторические события района, Вам предлагает Государственное 

учреждение культуры «Петриковский историко-краеведческий музей». Музей 

размещен в двухэтажном кирпичном здании, рядом с музеем когда-то, 

располагался замок XVI века, построенный местным князем Юрием 

Олельковичем. Экспозиция делится на две части: одна из них посвящена 

археологии и этнографии Петриковщины, другая, Великой Отечественной войне 

и войне в Афганистане. В той части экспозиции, которая посвящена истории 

родного края, экспонируются археологические материалы, которые были 

собраны в ходе белорусско-американской экспедиции. Музей примечателен еще 

и тем, что находится возле очень живописной местности: из окон открывается 

потрясающий красивый вид на берега Припяти, широкие просторы заливных 

лугов, высоких берегов и лесов приречной зоны. 

Петриковщина - это родина легендарного деда Талаша, любимого 

народного героя. С 1 октября 2014 года музей Деда Талаша был объединен с 

районным краеведческим музеем. С тех пор в музее работает отдел истории 

национального героя Деда Талаша и партизанского движения на Петриковщине. 
Отдел истории национального героя и партизанского движения посвящён деду 

Талашу, расположен в 9 километрах от города Петрикова в деревне Новоселки, 

где жил прославленный партизан. Музей представляет реконструированную 

усадьбу семьи Талашей. Дед Талаш прославился своей активной партизанской 

деятельностью. Отдел включает в себя малую хату, которая построена по макету 

бывшего дома деда Талаша, сожжённого белополяками в гражданскую войну, 

второй отреставрированный дом, построенный Талашом и его сыновьями после 

гражданской войны. Здесь можно увидеть сарай, в котором содержались 

домашние животные, погреб и колодец. Экспозиция «Крестьянская изба к. ХIХ – 

нач. ХХ вв.» показывает этнографию и быт крестьян. 

3 Причина: Совершить прогулку  на теплоходе вдоль берегов                     

р. Припять, получить представление о красоте края можно за короткое время,  

любуясь самой красивейшей панорамой города и природными красотами, 

которые не оставят Вас равнодушным к маленькому провинциальному городку.  

 

4 Причина: Посетить агроусадьбы, наполненные  комфортом и приятной 

атмосферой сельской жизни, будет весьма увлекательным и даже полезным. 



Петриковский район, один из немногих районов, в котором функционирует 17 

субъектов агроэкотуризма. В перечне оказываемых услуг  усадьб  Вам 

предлагается следующее: проживание, питание и рыбалка, купание в водоемах, 

баня, сбор грибов, ягод и трав, спортивные игры, развлечения, организация 

пеших, водных и велосипедных прогулок, посещение объектов истории и 

культуры, встречи с населением и знакомство с ручными изделиями местных 

умельцев. Большинство  усадьб  располагаются недалеко от реки,  это 

двухэтажные или одноэтажные домики, некоторые из них предлагают Вам   

питание, тут же накормят свежей выпечкой или блюдами белорусской кухни, 

истопят  баню, а также предоставят танцплощадки и многое другое.  Побыть 

наедине с природой можно будет у озера, на одной из усадьб, где Вам будет  

предоставлена возможность   порыбачить или просто пожарить мясо  на мангале 

и барбекю. Одна из усадьб покажет Вам  домик пчеловода, ульи с пчелами, и  

даже предложат уснуть на ульях, «Сон на ульях», который лечит и расслабляет, 

после такого отдыха Вам наверняка захочется вернуться  еще раз. Более 

подробную информацию можно найти на сайте отдела спорта и туризма 

Петриковского райисполкома: https://petrikovsport.schools.by  

5 Причина: Городской парк  стал настоящей визитной карточкой города. 

Прогуляться по аллеям парка, где недавно прошла реконструкция, будет весьма 

увлекательно. На могущественной горе расположился зеленый парк, в котором 

обустроена детская игровая площадка, скамейки, клумбы. Кстати, одна из  

которых, напоминает карту Беларуси и украшает парк маленького городка. 

Увековечены памятники и стелется под ногами дорога по аллее Славы, что бы 

помнить и никогда не забывать о людях, которые оставили след в истории.  Для 

отдыха  выстроены деревянные беседки в которых можно наслаждаться пением 

птиц. Пройдя по окраинам парка  на склоне горы, можно  увидеть всю 

самобытность Петриковщины, а также закат солнца разливающий золотые лучи 

по Припяти. 

6 Причина: Часть линии обороны Сталина. Побывать тут должен каждый. 

Вас удивят  оборонительные укрепления 1939-1940 гг. (доты), которые 

находятся в н.п. Першая Слободка Копаткевичского поселкового Совета.   В  

сторону Мозыря,  когда-то,  проходила «Линия Сталина». Состояла она из так 

называемых "мин". Мина это — огневая группа из нескольких ДОТов, 

соединенных подземными ходами. В состав мины могли входить подземные 

убежища, казармы, силовые станции и др. сооружения жизнеобеспечения. 

Побродить по дотам и увидеть  всю мощь десятилетних сооружений, будет 

весьма интересно для  туриста-экстримала. Продолжительность подземной 

прогулки около 100 метров (не считая подземных комнат). 

    

 

https://petrikovsport.schools.by/


 
7 Причина: Побывать в жемчужине Полесья Петриковского района в 

Государственном природоохранном учреждении Национальный парк 

«Припятский». Леса парка считаются наиболее сохранившимися среди 

пойменных бассейнов Припяти и Днепра и занимают 85 % площади. Здесь Вам 

будет представлен огромный выбор  туристско-экскурсионных услуг  для 

удобства отдыха любого контингента. Предоставление водных, пеших, 

автомобильных и экологических маршрутов, охота и рыбалка. Вас примут 

радушно туристические комплексы «Лясковичи», «Хлупинская Буда», гостевой 

домик рыбака и охотника «Черетянка», коттедж «Дорошевичи» и многое другое. 

В 2009 году введена в эксплуатацию трехзвездочная гостиница «Над 

Припятью». В декабре 2009 года в НП «Припятский» состоялось открытие 

«Парка диких животных» – вольерного хозяйства, предназначенного для 

фотографического и охотничьего туризма. 

В 2018 году у всех желающих появилась возможность посетить 

удивительное место под названием «Сафари-парк».  На территории сафари-

парка имеется 3 тематические площадки, каждая из которых отличается своим 

неповторимым колоритом, рядом с подворком Деда Мороза располагается 

«Карчма», где все желающие могут попробовать вкуснейшие блюда, 

приготовленные по секретным рецептам, передаваемым на Полесской земле из 

поколения в поколение. 

     
Раз в два года проходит Международный фестиваль этнокультурных 

традиций.  Гости фестиваля могут поближе познакомиться с самобытной 

культурой Полесья, посетив город мастеров или аутентично воссозданные 

подворья. Фестиваль "Зов Полесья" направлен на сохранение и популяризацию 

этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-

культурного наследия региона, побывать на таком мероприятии должен каждый 

турист. 



                                                          
В 2020 году введен в эксплуатацию «Музей под открытым небом». Всем 

туристам, которым близка самобытная культура полешуков, парк  предлагает 

посетить историко-культурный комплекс «Музей под открытым небом». 

Белорусские традиции и Полесская история, местный колорит и накопленный 

опыт предков представлены в ремесленной слободе. Кузнечество и гончарство, 

соломоплетение и ткачество, бондарство и лозоплетение, рыбалка и охота, 

сохранившиеся через века и обогатившие культуру белорусов. Вам обязательно 

предложат побывать на Смотровой Башне, которая сделана в виде мельницы из 

которой открывается захватывающий вид на Припять. А в завершении 

путешествия по «Музею под открытым небом»  порекомендуем Вам посетить 

«Дом Полешука», где профессиональные повара порадуют Вас традиционной 

полесской кухней. 

                                                            
Вас примет уютный зал на 100 посадочных мест, где можно провести 

семейные праздники, банкеты, свадебные торжества. При составлении меню к 

каждому клиенту индивидуальный подход, что очень важно. 

Так же на территории «Музея под открытым небом» установлена Детская 

Площадка. Яркий красочный игровой комплекс,  который включает горку, 

качели, карусели, игровой домик и другое. Все сделано для интересного и 

безопасного отдыха  Ваших детей. 

Путешествуя по Припятскому Полесью любой  турист хочет оставить 

память об этой замечательной земле. И именно тогда, на помощь приходят 

«Сувенирные Лавки», расположенные недалеко от входа на территорию 

комплекса. Сотрудники помогут выбрать подарок для родных и близких, 

деловых партнеров, коллег.  

Одним из главных достояний Национального парка «Припятский», 

является река Припять, по которой можно прогуляться на теплоходах «Кирилл 

Туровский» и «Полонез», каждый из которых вмещает 50 пассажиров. 

Подробную информацию о туристических услугах можно найти на сайте: 

https://www.npp.by. 

https://www.npp.by/


  
8 Причина: Слиться с природой или отдохнуть душой можно с «Аграрно-

туристическим охотничьим-рыболовным хозяйством Торока». На  базе открыты 

три туристических комплекса – в д. Снядин, аг. Конковичи, Копцевичах, где 

можно разместиться или просто провести хорошо время. Организация 

занимается ведением охотничьего и рыболовного хозяйства, агроэкологическим 

туризмом, заготовкой и переработкой древесины и другим. Именно здесь 

раздолье для рыбаков и охотников. Здесь и живописные виды и богатая флора и 

фауна. А на кухнях с русской печью хозяйства «Торока» профессиональные 

кулинары накормят Вас национальными белорусскими блюдами или приготовят 

Ваш же улов или добычу. Для детей предлагается рыбалка в специальном, 

подготовленном водоёме. Не останетесь равнодушными к  речным прогулкам, 

водным походам Вам предложат индивидуальные или групповые туры, 

предусмотрены туры выходного дня. 

                           
Подробную информацию о туристических услугах хозяйства «Торока» 

можно найти на сайте: http://www.toroka.by 

9 Причина: Провести время полезно и с комфортом, Вам поможет 

Петриковский лесхоз. Для Вас организуют обзорные экскурсии по 

удивительным местам Петриковщины, пешую, водную или автомобильную.  Вас 

поселят в комфортабельном  «Домике охотника и рыбака», а если Вы заядлый 

охотник, то именно здесь Вам организуют  охоту мечты, предоставляются 

следующие виды охоты: индивидуальная и загонная. Организовывается охота на 

вабу по трофейным охотничьим животным. Территория  комплекса находится на 

берегу реки Птичь,  предполагает не только отдых, помимо охоты и рыбалки, но 

и  в сезон, сбор грибов и ягод. Вам окажут различные вид услуг: проживание в 

домике охотника, стрелковый тир со стендом «Бегущий кабан», предоставление 

транспорта  по заявке, услуги бани, содержание охотничьей собаки в вольере, 

стоянка авто, прокат: катамарана, велосипеда, палатки, удочки, спиннинги и 

много другое.     Возможно посещение дубрав или различных 

достопримечательностей района. Подробную информацию можно найти на 

сайте: http://petrikovles.by. 

http://petrikovles.by/


  
10 Причина: В начале было чудо - «Святая Криница», а увидеть это чудо 

не так уж  как казалось бы и тяжело, ведь оно находится совсем рядом, между 

деревнями Залесье и Челющевичи. Каждый год на этом месте верующие из 

окрестных деревень отмечают праздник Девятник. Этот источник известен в 

округе благодаря чистоте своей воды. Родник, пробиваясь к поверхности, 

проходит под землёй несколько пластов фильтрующих пород, которые 

полностью очищают воду. Кроме того, криница была освещена, и с каждым 

глотком этой святой воды к человеку возвращается бодрость и сила.  

11 Причина: Если Вашим детям нужен отдых с целью оздоровления, 

Петриковщина Вам предлагает посетить здравницу «Детский реабилитационно - 

оздоровительный центр «Птичь», который расположен на холмистой 

возвышенности в окружении соснового леса, на правом берегу реки Птичь. В 

экологически чистом месте созданы все оптимальные условия для физического и 

духовного оздоровления Ваших детей. Имеется хороший выбор современного 

физиотерапевтического лечения: водно-бальнеолечение (ванны с морской 

солью, с травяными и эффективными натуральными добавками; подводный 

душ-массаж на обычной и минеральной воде, гидро-магнитотерапия 

«АкваСПОК-02»), ароматерапия и ингаляция, питьевое лечение с 

приготовлением фитосборов, теплолечение. На территории центра действует 

скважина минеральной воды типа «Миргородская», слабоминерализованная. 

Для организации досуга детей и подростков в ДРОЦе имеются: бассейн, 

стадион, продуктовый магазин, столовая, актовый зал, где проводятся массовые 

мероприятия, видеосалон для просмотра учебных, тематических и 

развлекательных видеофильмов, летняя эстрада и танцевальный зал, где 

проходят интересные мероприятия, дискотеки, библиотека с широким выбором 

художественной и учебной литературы, а также читальный зал, имеется 

фитобар, русская баня, бювет минеральной воды, комната компьютерных игр. 

Есть, отдельно стоящее, комфортабельное здание, отделение для ослабленных 

детей с родителями на 10 мест. Для активного отдыха налажены туристические 

поездки в г. Туров, экскурсии в дом-музей Деда Талаша, живой уголок. 

Туристические походы вдоль реки Птичь с организацией рыбалки и настоящей 

рыбацкой ухой, станут для ребят увлекательным приключением. Подробную 

информацию можно найти на сайте центра: http://www.centreptitch.by.  

                                                       

http://www.centreptitch.by/


Самое сильное впечатление оставляют люди, живущие на Петриковской 

земле скромные, неутомимые труженики, добрые и гостеприимные. Их руками 

строятся новые объекты, жилые дома. Петриковчане воспитывают детей, 

выращивают хлеб, пишут стихи и музыку, поют песни, свято чтят свою богатую 

историю. 

                                                  
Посетив наш край, мы надеемся, что Вы останетесь в восторге от 

увиденного, вы захотите возвращаться сюда снова и снова. Хочется верить, что 

приехав туристом в любой уголок Петриковщины, вы обретете здесь друзей.  

 


