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Гродненская культурно-туристская зона была выделена в соответствии с Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь № 573 от 30 мая 2005 г. «О создании
туристских зон» и включает Гродненский, Лидский, Берестовицкий и Щучинский рай-
оны. Площадь территории зоны - 6,8 тыс. км2, численность населения - 607,3 тыс. чел.
(27,1 % территории и 58,2 % населения области).

Рекреационно-географическое положение зоны можно оценить как выгодное. Она рас-
положена на северо-западе Гродненской области и выходит к государственной границе с
Литвой и Польшей, что определяет возможности для развития трансграничного туризма.
На территории Гродненского района действует безвизовая зона для иностранных граждан
при наличии документа на посещение туристского парка «Августовский канал». Зона об-
ладает хорошей транспортной доступностью: пересекается автомагистралями М6 (Минск
- Гродно) и М11 (М1 - Слоним - Лида - Вильнюс), железнодорожными ветками Виль-
нюс - Гродно - Белосток, Минск - Молодечно - Гродно, Барановичи - Лида - Вороново,
Барановичи - Волковыск - Берестовица, имеется международный аэропорт «Гродно».

Богатство зоны историко-культурными объектами объясняется как длительной исто-
рией развития, так и высокой степенью их сохранности. Гродно - один из старейших горо-
дов Беларуси (впервые упоминается в 1005 г.), являлся королевской резиденцией Стефана
Батория. На территории зоны располагаются известные архитектурные объекты: Авгу-
стовский канал (1824-1839 гг.), Старый (XII в.) и Новый (1737-1742 гг.) замки в Гродно,
замок Гедимина (1323-25 гг.) в Лиде. В хорошем состоянии сохранились дворцово-пар-
ковый ансамбль Валовичей (кон. XVIII в.) в д. Святск Гродненского района, усадьба
Мавросов (XIX-нач. XX вв.) в д. Тарново Лидского района, усадьба Друцких-Любецких
(XVIII-XX вв.) в Щучине. Из культовых построек наибольшую значимость имеют мона-
стыри базилианок (1633 г.), бернардинцев (1494 г.), бригиток (1634 г.), иезуитов (1585 г.),
церковь Св. Бориса и Глеба (Коложская) (до 1183 г.), синагога Главная (1575-1580 гг.)
в Гродно, церковь Рождества Богородицы (между 1516-1542 гг.) в д. Мурованка, костел
Святых Петра и Павла (кон. XVI в.) в пос. Рожанка Щучинского района.

Туристская инфраструктура зоны включает 28 санаторно-курортных организаций ем-
костью 2 378 мест [1]. Наиболее известными являются санатории «Поречье» (курорт рес-
публиканского значения), «Озерный», «Жемчужина». Также имеется 33 гостиницы едино-
временной вместимостью 1 461 место, 17 из которых находятся в Гродно (Турист, Неман,
Беларусь и др.) [1]. Дополняют коечный фонд около 140 агроусадеб, среди которых вы-
деляется агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы».

В целом туристский потенциал Гродненской зоны достаточно высок и сопряжен с раз-
витием познавательного, религиозного, оздоровительного туризма.
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