
«Архитектурные 
памятники Каменетчины» 

Нитка маршрута: д. Гремяча – д. Волчин - г. Высокое –  
а/г. Рясна - а/г. Войская -д. Николаево - г. Каменец –  

а/г. Дмитровичи – а/г. Каменюки 
вид маршрута - автомобильный, 

протяженность – 95 км, 
продолжительность – 10 часов, 
 аннотация -познавательный. 

 



 д. Гремяча, Дворцово-парковый ансамбль Пузынов (1).  

Импозантный позднеклассицистический дворец живописной усадьбы начала XIX 

века, принадлежавшей древнему княжескому роду Пузынов. 
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 д. Волчин, Свято-Троицкий костел (3) - памятник архитектуры позднего барокко. 

Построен в 1733 году из кирпича в дворцово-парковом комплексе Понятовского. Здание 

центрическое, восьмигранное в плане с шатровой крышей. Костел - место захоронения 

польского короля Станислава Августа Понятовского. 

 Свято-Николаевская церковь (4). В 1841 году каменное здание ратуши было переделано 

под православную церковь, которая в 1892 г. была достроена. Церковь построена в 

ретроспективно-русском стиле. 
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г. Высокое, Дворцово-парковый ансамбль Сапегов-Потоцких (5) , формирование усадьбы 

началось в 1678-80 гг., когда ее собственником был Павел Сапега. В это время был заложен 

замок и парк с водоемом. Старый замок сгорел в 1784 г. В 1815 г., недалеко от него женой Павла 

Сапеги был построен новый дворец. Варваринская каплица (6) , невысокая восьмигранная 

каплица построена в 1772 году в стиле барокко.  Бывший монастырь братьев Бонифраторов (7), 

построен в 1785 г. по приказу канцлера Великого княжества Литовского А. Сапеги. До нашего 

времени сохранился жилой дом монахов ордена Бонифраторов, который является памятником 

архитектуры барокко.  
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 Свято-Крестовоздвиженская церковь (8), расположена в центре г. Высокое построена 

из кирпича в 1869 году, является представителем ретроспективно-русского стиля. 

Костел Святой Троицы (9), построенный в 1603-1609 годах в стиле барокко, 

представляет собой характерный тип католических храмов 18-19 в.в. В конце 19 века 

был перестроен, обновлен в 1993 г. 
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 а/г Рясна,  Свято-Михайловская церковь (10). Первый камень в основу церкви был заложен  

9 апреля 1991 года, строительство окончено в 2002 г. Церковь освящена 8 августа 2002 г. 

Костел Святой Анны (11)  был построен 1744 г. для монахов-мариан, который просуществовал 

до 1868 года, после его упразднения, здесь было открыто учительское училище, работавшее до 

Первой мировой войны.  
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 а/г Войская, Свято-Троицкая церковь (12). Возведена из дерева  в 1587 г. о. Лукой 

Захаровым и княгиней Александрой Вишневецкой в память о преждеумерших братьях 

и сестре. Представляет собой двухсрубный храм. Перед главным фасадом церкви 

стоит двухъярусная колокольня, возведенная в XIX в. 
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 д. Николаево, Свято-Параскевинская церковь (13), построенная в конце ХIХ века. 

Композиция храма представлена главным объѐмом с пятикупольным завершением, к 

которому со стороны входа примыкает притвор и высокая колокольня, верхнюю часть 

которой так же венчает самый малый по размеру купол. 
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Над городом Каменец возвышается суровая 30-метровая, завершенная зубцами кирпичная башня, 

возведенная в 1276 году. Каменецкая башня (14) - это древнейшее оборонительное сооружение 

Белоруссии, сохранилось в почти первоначальном виде.  

С 1960 г. в ней размещен филиал Брестского областного краеведческого музея.  

Гимназия (15) (здание бывшей польской школы). 24 октября 1929 г. началось строительство 

новой школы. 1 сентября 1940 г. в здании польской школы официально была открыта Каменецкая 

семилетняя школа, а с 1 сентября 1947 г. школа стала называться средней, и в июне 1948 г. 

состоялся ее первый выпуск. В 1996 г. в этом здании была размещена Каменецкая гимназия. 
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г. Каменец, Свято-Симеоновская церковь (16). Памятник архитектуры ретроспективно-русского 

стиля, построена в 1912-1914 годах из камня, выделяется монументальным объемом с высокими 

доминантами – шатровой колокольней и куполом. Гордостью храма является величественный 

трехъярусный иконостас, выполненный из морѐного дуба в конце XIX века в Варшаве. 

Костел святых апостолов Петра и Павла (17) построен в 1925 г. из камня, в 90-е годы храм 

возвращен католической епархии. 
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а/г. Дмитровичи, Спасо-Преображенская церковь (18). Возведена из деревянного бруса в 

1786 г. Представляет собой наиболее простой тип православного храма - односрубный с 

тамбуром на главном фасаде. Церковь является одной из древнейших на территории района. 
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а/г. Каменюки, Свято-Георгиевская церковь (19). Деревянная православная церковь 

высотой 37 метров, строительство началось в 1999 году и закончилось в 2009 году. 

Трехъярусный, деревянный иконостас (20) церкви изготовили местные резчики по 

дереву. 
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