
  

А самое главное – у всех гостей фестиваля 

мотопозитива будет возможность посмотреть на 

шикарнейшие мотоциклы, пообщаться и сделать 

фото с их неординарными владельцами. 

Когда мотофестиваль только зарождался, 

на слет приехали около тысячи человек. Сегодня 

их гораздо больше, и вокруг озера Шальное 

образовалась настоящая байкерская деревня. 

 
Прямо на въезде гостей угощают мясом. 

Кроме концерта, рыбалки, катамаранов и 

настоящего Полесского базара, где можно купить 

все что угодно, организаторы запаслись 

поддержкой с воздуха, «надули» для детей городок 

и раздали всем Wi-Fi.   

 
На фестиваль едут не только байкеры, но и 

автомобилисты, и те, кто к технике вообще 

никакого отношения не имеет. К озеру подъезжают 

автобусы – тысячи людей прибывают за общением 

и эмоциями. Германия, Франция, Италия, вся 

Прибалтика и наши соседи, Великобритания, 

США, Китай и даже Монголия – статус 

«международный» фестиваль полностью себя 

оправдывает. И для многих приехать на слет в 

Лунинецкий район стало доброй традицией. Еще 

одна традиция, без которой ни один байкер не 

проживет, – мотопарад, который проходит через 

весь Лунинец, и на местном мотостадионе  

происходит настоящее шоу. 

 
 

С каждым годом в Беларуси все больше 

поклонников мототехники. Принимая новых 

братьев по духу, байкеры напоминают о 

безопасности. 

 
 

 

 

РФСК «Здоровье»: 

Адрес: 225644, г. Лунинец, ул. Советская, 22б 

Тел./факс: (01647) 2-31-34, (01647) 2-39-11 

Тел.  8 029 3000015 

Email: rfsk@brest.by 

www.sporttur.brest.by 
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Лунинец называют клубничной столицей 

Беларуси, именно здесь проходит фестиваль в 

честь этой ягоды. 

 
На празднике каждый сельсовет Лунинецкого 

района представляет свое подворье, главное 

украшение которого — клубника. Фестиваль 

"Лунінецкія клубніцы" посещают гости из всей 

Беларуси. 

 На площадке у сельского Дома культуры 

посетителей встречает "Город мастеров". Немного 

глубже размещается сцена, а за ней — подворья. 

 
На выставках представлены книги и 

журналы, рассказывающие об удивительной ягоде- 

клубнике, а также творческие изделия, созданные 

руками библиотекарей и читателей. 

 

 
Главным событием, прошедшим в 

«Литературном дворике» - поэтические чтения 

«Клубничное лето». Свои стихи и песни исполняли 

члены клуба «Литературная провинция».  

Главное событие – клубничный парад. Участие в 

котором принимают популярные коллективы 

художественной самодеятельности, владельцы 

клубничных подворий и все желающие. 

 

Фоновые активности – игровые площадки и 

аттракционы. Приятный бонус – популярные 

музыкальные группы. Хедлайнеры брестских 

панков  «Дай дарогу!», в 2018-м — Nizkiz, B: N, 

«Сразу май», Čas Łajna, Plum Bum, Muzzart. 

 

 
Фестиваль подарит каждому гостю без 

исключения прекрасное настроение, позитивные 

эмоции и потрясающие впечатления!!! 

 

 

 
В программе – мотопарад с красочным шоу, 

концерт белорусских, украинских и российских 

эстрадных исполнителей (хедлайнер мероприятия 

– группа «Леприконсы»), лотерея. 
Осенью на берегу озера Шальное (д. Обруб, 

Лунинецкого района) проводится байкерский 

фестиваль «ХЗ», где собираются любители 

мотоциклов из СНГ и Европы. 

В Беларуси появилась еще одна столица – 

байкерская. Со всей страны, ближнего и дальнего 

зарубежья третий год подряд в Лунинец едут 

колонны мотоциклов. Самый молодой белорусский 

мотофестиваль «ХЗ» набрал большую 

популярность и претендует на звание одного из 

крупнейших мотособытий года.     
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