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По следам Наполеона:  
БОРИСОВ-СТУДЕНКА-ЗЕМБИН-КЛУБ-УСАДЬБА БИВАК-БРИЛЕВСКОЕ ПОЛЕ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Основание Борисова восходит к самому началу XII в. и связано с именем полоцкого князя Бориса Все-

славича. В XIII в. город вошел в состав Великого княжества Литовского; более трехсот лет он был частновла-

дельческим поселением магнатов Огинских и Радзивиллов, а с 1793 г. — в составе Российской империи. 

ЭКСКУРСИЯ по историческому центру Борисова. Имеющаяся здесь застройка XIX — начала XX в.: ко-

стел, собор и отдельные жилые дома — является "историческим паспортом" города, своеобразным уголком 

его планировки. Воскресенский собор (1874 г., архитектор П. Меркулов) с колокольней стоит в середине 

торговой площади, построен в духе псевдорусского зодчества, отличается высокими художественными каче-

ствами и красочностью, а его объемная композиция с развитым многокупольем является яркой доминантой 

площади. Еще одной достопримечательностью города является костел Рождества Девы Марии, построен-

ный в начале XIX в. в формах архитектуры классицизма. В городе сохранились также характерные для бело-

русских местечек синагоги. 

Русско-французская война 1812 года оставила глубокий след в истории города, Вы познакомитесь с ме-

стами, во многом определившими ход истории войны с Наполеоном. Экскурсия начнется с посещения знаме-

нитых БОРИСОВСКИХ ПРЕДМОСТНЫХ УКРЕПЛЕНИЙ — тет-де-пон, построенных перед войной 1812 

года по проекту инженера — генерала Оппермана К. И. Эта земляная крепость является уникальным инже-

нерным сооружением начала XIX века — на территории современной Европы практически не сохранилось 

подобных памятников фортификации. Вы также побываете в СТАХОВСКОМУ ЛЕСУ, на поле кровопро-

литного сражения Молдавской армии адмирала Чичагова П. В. с корпусами французских маршалов Ш.-

Н. Удино и М. Нея. В этом сражении принимали участие около 50 тысяч солдат. Вы узнаете о подвиге русских 

артиллеристов капитана И. К. Арнольди, блестящей атаке французских кирасиров генерала Ж.-П. Думерка и 

улан герцогства Варшавского. На БРИЛЁВСКОМ ПОЛЕ Вы увидите мемориал погибшим воинам с обеих 

сторон, посетите могилы неизвестных солдат обеих армий. А в деревне СТУДЕНКА увидите мемориал — 

памятник Европейскому солдату. Именно здесь, на берегу реки, находится место великой трагедии француз-

ской армии, описанной во всех мемуарах современников — Березинской переправы.  

А затем — вкусный ОБЕД. 

А сегодня Борисов известен ещё и как родина футбольного клуба "БАТЭ". Вы увидите, пожалуй, самый 

яркий современный архитектурных объект Беларуси — здание БОРИСОВ-АРЕНЫ (автор проекта — "Ofis 

arhitekti", Словения), на котором можно проводить международные матчи самого высокого уровня. 

17.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Экскурсия по окрестностям — местам боев 

1812 г. 

• Обзорная экскурсия по Борисову 

• Обед 

 


