
КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ 
БРЕСТ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Город Брест находится на юго-западной стороне Беларуси, является
административным центром области. Общая площадь города сегодня
составляет 146 км². У названного населенного пункта древняя и
богатая история. Первое упоминание о нем содержится в летописи
Новгородской Первой и датируется 1017 годом. Брест имеет большое
значение для страны как транспортный узел, а кроме того является
транзитным пунктом на границе с Польшей. Через Брест проходят
важные железнодорожные пути, например, магистраль Москва —
Берлин, линии на Ковель, Высоко-Литовск, Влодаву.
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Самой известной достопримечательностью города, куда непременно
отправляются все туристы, является знаменитая Брестская крепость.
Укрепленная цитадель, построенная на месте Брестского замка в 1833
году. Сооружение состоит из ряда казарм из красного кирпича, стен
двухметровой толщины и центральной цитадели. В 1913 году было
возведено второе кольцо оборонительных построек.

К началу Первой мировой войны
крепость считалась одной из
самых неприступных в Европе. 22
июня 1941 года она приняла на
себя один из первых ударов
немецких войск. В 1965 году
получила звание крепость-герой.РЕ
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В высоту грандиозный монумент достигает 36 метров, в длину – 54
метра. Он изображает бюст бойца с решительным и нахмуренным
лицом на фоне советского знамени, готового до конца
сопротивляться натиску захватчиков. Перед скульптурой находится
могила 850 защитников крепости.

Памятник защитникам Брестской
крепости, созданный по проекту
московского архитектора А.П.
Кибальникова и воздвигнутый на
площади Церемониалов в 1971 году.
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Еще один мемориал в память о защитниках Брестской крепости,
производящий мощное эмоциональное впечатление. В первый день
осады немцы вывели из строя водопровод, и советские бойцы были
вынуждены сражаться в условиях мучительной жажды, так как
оставшаяся вода использовалась для охлаждения пулеметов. В
попытках добыть хоть несколько драгоценных ведер воды в
захваченной врагом реке погибли многие солдаты.
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Православный храм на территории Брестской крепости, возведенный
в византийском стиле в середине XIX столетия. В начале XX века,
когда Брест находился в составе Польше, его превратили в костел. Во
время ВОВ сооружение довольно сильно пострадало. В 1972 году его
законсервировали, а в 1994 году вернули верующим.
Реставрационные работы продолжались много лет и завершились
только в 2005 году.
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«Берестье» - археологическая экспозиция, основанная в 1982 году на
месте раскопок. Основу коллекции составляют находки,
обнаруженные на территории городища XIII века, в том числе жилые
и хозяйственные постройки, поднятые с глубины 4 метров и
восстановленные согласно историческому облику.

В «Берестье» можно многое узнать о традиционном жизненном
укладе славян, посмотреть на предметы, бывшие в обиходе много
столетий назад.РЕ
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Улицу Советскую часто называют «брестским
Арбатом». Вдоль аллеи расположены
живописные фасады каменных усадеб начала
XX века, рестораны, цветочные клумбы, ряды
кованых фонарей, небольшие городские
скульптуры. Длина улицы – около 1,7 км.
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Железнодорожный музей
Экспозиция, размещенная на территории 29 тыс. м²
прямо на рельсах, посвящена всему, что связано с ж/д
строительством, путями и техникой. Музей открылся
в 2000 году.

На данный момент его коллекция
состоит из нескольких десятков
образцов: вагонов, локомотивов,
паровых кранов, ремонтных установок.
Есть даже башенные часы и сигнальный
колокол. Вся техника находится в
исправном состоянии.РЕ
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Усадьба Немцевичей
Архитектурный комплекс XVIII века, построенный в манере барокко.
Он был возведен для семьи Немцевичей, откуда вышел Юлиан Урсын
– общественный деятель и один из создателей конституции Речи
Посполитой. Усадьба окружена парком, созданным примерно в то же
время. Когда-то в нем имелись все элементы ландшафтного дизайна –
пруды, беседки, аллеи, но до нашего времени ничего не дошло. На
территории самой усадьбы располагается музей.
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Брестский парк культуры и отдыха
Брестский парк разбили в начале XX века. В то время было
посажено несколько сотен деревьев и более 4 тысяч кустов.

Для развлечения публики соорудили
эстраду и ресторан с верандой. Сегодня это
место с успехом продолжает выполнять
функции рекреационной зоны, в любое
время года, принимая посетителей. Здесь
есть аттракционы, игровые площадки и
кафе. Ежемесячно в парке проводят
мероприятия для детей.РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Беловежская пуща
Биосферный заповедник и национальный парк, расположенный на
границе Польши и Белоруссии. Он представляет собой остатки
реликтового леса, который в доисторические времена покрывал
территорию всей Европы. В его пределах произрастают около 1000
видов деревьев, кустарников и трав, до 600 видов грибов, более 200
видов мхов. В Беловежской пуще обитает самая крупная популяция
зубров.
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Зимний сад
Территория сада принадлежит Брестскому государственному
университету им. А. С. Пушкина и является его научной
площадкой, однако оранжереи открыты для свободного
посещения.

Посадки делятся на три зоны: тропическую, субтропическую и
пустынную. Экзотические виды произрастают под стеклянным
куполом, опирающимся на основу из металла и кирпича. Это
оригинальное сооружение выгодно выделяется на фоне
городского пейзажа.РЕ
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В городе представлен широкий выбор гостиниц
и отелей. Каждый из объектов освещен
бесплатным Wi-Fi, кондиционером, холодильником и
телевизором с кабельными каналами.

В Бресте есть отели разной степени

комфортности: демократичные хостелы, гостиницы
советского типа с минимумом излишеств, а также
несколько фешенебельных заведений с улучшенным
номерным фондом и европейским сервисом. Особого
упоминания заслуживают уютные сельские усадьбы и
сдающиеся в аренду охотничьи дома, расположенные,
как правило, в живописных уголках на берегах озер и
рек.
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Элегантный 

четырехзвездочный отель 
«Эрмитаж»
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Гостиница «Веста» с баром и 
кафе расположена в Бресте, в 
1,2 км от Брестской крепости
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Гостиница «Энергия» расположена в центре Бреста, в 
10 минутах езды от Брестской крепости и белорусско-

польской границыРЕ
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Усадьба Рыньковка
Этот туристический комплекс с 

частным песчаным пляжем и 
бесплатными велосипедами 

находится на берегу реки 
Лесная в 10 минутах езды на 

машине от центра города 
Брест.
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«Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест, когда говорят об
испытаниях, вспоминают Брест, когда говорят о жизнях, отданных за
нашу землю, вспоминают Брест. Это общее для нас начало войны,
символ этого начала — трагического и героического. И когда мы
говорим «Брест», ведь это мы думаем не только о защитниках Бреста,
мы думаем вообще о том, как мы выстояли, как мы остановили врага,
как мы разрушили его планы, как немцы не дошли за 6 недель до
Москвы, как рухнул блицкриг, как они проигрывали войну».

Константин Симонов
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Спасибо 
за 

внимание!!!
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