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Деревня Биланцы - это 
уникальный природный объект 

Вороновского района. На 
протяжении многих лет на этом 
месте были болота. Но, спустя 

время, когда данную территорию 
взял в аренду Ненартович Л. Л., 
Биланцы зажили новой жизнью.  

На данный момент мы можем наблюдать 
облагороженную территорию с беседками, 

мангалами, очищенными озерами, 
искусственным водопадом и песчаным 

пляжем.

Таким образом, в деревне Биланцы созданы 
условия для полноценного отдыха как 

местного населения, так и приезжих туристов, 
в том числе из зарубежья.



Любой желающий может посетить это место, полюбоваться пейзажами белорусской 
природы, собрать грибы или ягоды в близлежащем лесу, порыбачить 

(предварительно оплатив данную услугу). Рядом с озерами оборудованы места для 
пикников и мангалы, на котором вы можете приготовить только что пойманную рыбу. 

Деревня Биланцы нуждается в том, чтобы о ней узнало чем больше туристов и просто 
отдыхающих. По этой причине мы создали тур Радунь-Биланцы, в котором 

раскроется весь потенциал данной местности.



Тур Радунь – Биланцы включает в себя 
посещение таких мест, как: 

1. Парк и каплица в д. Погородно.
2. Костел в д. Осова и его территория
3. Деревня Биланцы

Способ передвижения зависит от желания 
экскурсантов и сезона. Так, для более активных 
туристов в подходящую погоду актуальным будет 
велосипедный тур. 
Если туристами являются люди пожилого 
возраста, люди с ограниченными возможностями 
либо любители пассивного отдыха, то мы 
предложим автобусный тур, которым можно 
воспользоваться в любую пору года.

На логотипе как раз размещены те 
способы передвижения, которые 

могут выбрать туристы. Таким образом 
формируем ассоциацию и бренд 
нашего тура Радунь – Биланцы.



Первый пункт – деревня Погородно. Парк и 
часовня св. Иоанна Крестителя

Парк был заложен около 1784 года во время того, 
как в Погородно жил и владел деревянным дворцом 
Людвиг Тышкевич. Растения сюда завозились из 
разных уголков Европы. Во время войны он 
пострадал от пожара и суровой зимы, после чего 
многие растения были уничтожены. Парк, 
построенный вокруг дворца, – необычный. Если 
смотреть с высоты птичьего полета, он напоминает 
широко раскинутые крылья птицы, ведь посередине 
– пруд в форме креста.
Храм также был возведен в 18 веке, о чем 
свидетельствует барельеф с изображением родового 
герба. Во время советской власти его пытались 
разрушить с помощью динамита, но святыня 
устояла и по сей день возвышается в Погородно.



Предлагаемые способы 
развлечений на пункте №1:

• экскурсии;
• квесты на историческую 

тематику;
• фотоэкспедиции, фотоконкурсы, 

фотоквесты;
• костюмированные 

представления;
• посещение службы в часовне;
• благотворительная акция 

«Благоустройство парка»



Второй пункт – деревня Осова. Костёл св. Георгия

Памятник архитектуры 
начала 20 столетия, 
культурная и историческая 
ценность Беларуси. 
Особенность храма в том, 
что при его строительстве 
использовался натуральный 
камень. Такая кладка редко 
встречается в белорусских 
храмах. В костеле 
сохранился старинный 
орган, на котором в 
воскресную службу играет 
ксендз Ян Петюн. 



• экскурсии внутри и снаружи костела;
• пикник под молодыми деревьями;
• фотосессии, фотоконкурсы, 

фотоквесты;
• сбор целебной воды из 

облагороженного родника;
• ритуал очищения с мельницей;
• посещение службы в костеле;
• посещение концерта органной 

музыки.

Предлагаемые способы 
развлечений на пункте № 2:



Третий пункт – деревня Биланцы
Данный природный объект заслуживает отдельного внимания туристов и отдыхающих, т. 
к. представляет собой идеальное место для проведения свободного времени, отдыха и 
развлечения людей всех возрастов.
Помимо стандартных видов развлечений, таких как рыбалка, купание, прогулка на лодке, 
пикник и пешая прогулка мы предлагаем следующие, новые и актуальные виды досуга:

1. Спортивные состязания (волейбол, футбол, эстафеты, заплывы и тд.)
2. Развлекательные программы (игровые, концертные, конкурсные, танцевальные и тд.)
3. Фестивальное направление (музыкальные и этнические, ярмарки, и тд.)



Нитка маршрута:
г.п. Радунь – а.г. Погородно - д.Осова – д. Биланцы
Протяженность маршрута - 23 км. 
Радунь – Погородно – 12,7 км.
Погородно – Осова – 9 км.
Осова – Биланцы – 1,3 км.

Как говорилось ранее, тур может быть как 
велосипедным, так и автобусным в зависимости от 
сезона, возможностей туристов.

Количество экскурсантов зависит от многих 
факторов, таких как:
- возраст туристов;
- предпочтения в видах досуга;
- формат проводимых мероприятий;
- способ передвижения и тд.

Таким образом, количество человек в группе 
экскурсантов может составлять от 5 до 20. 



Таким образом, тур Радунь – Биланцы, является 
совершенно новым и, безусловно, 

привлекательным туристическим продуктом. Он 
способствует популяризации как Вороновского 

района, так и всей страны в целом среди 
местных и зарубежных туристов.

Наш тур сможет удовлетворить потребности как 
молодежи, так и старшего поколения. Целью 

является организация качественного и 
актуального досуга на белорусской земле с ее 

богатым природным наследием.



Спасибо за внимание!
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