
 

 

 

 

 

 

 

 

Богатая и разнообразная 

природа, развитая туристическая 

инфраструктура, большое 

количество спортивных объектов, 

душевность и гостеприимство 

местных жителей делают 

Лунинетчину привлекательной для 

любителей активного отдыха. Если 

вам не сидится на месте, вы любите 

приключения, яркие эмоции и  новые 

впечатления — добро пожаловать в 

Лунинец! 

 

 

 

Здесь любят спорт, им занимаются от мала до велика во всех уголках района. Ежегодно 

проводится большое количество  спортивно – массовых мероприятий, многие из которых 

превращаются в яркие, незабываемые праздники.  



 

Физкультурное движение давно стало общественным явлением, играющим важную 

роль в воспитании всесторонне развитой личности. Практически в любом обществе 

физическая культура является важным средством воспитания нового человека, 

сочетающего в себе духовное богатство и физическое совершенство. Физическая 

культура является также средством подготовки молодого поколения к жизни, трудовой и 

военной деятельности, своеобразной проверкой физических и моральных 

качеств. 

Лунинецкий район занимает достойное 

место в спортивной семье. В районе ежегодно 

проходят  80-90 соревнований, в которых 

принимает участие  2500 человек. Одними из 

масштабных состязаний являются: турнир по 

мини-футболу, посвященный памяти воинов-

земляков в Афганистане, Чемпионат 

Лунинецкого района по волейболу среди мужских команд, 

районный туристический слет среди организаций, учреждений и предприятий, 

открытый Чемпионат Лунинецкого района памяти П.М. Машерова по баскетболу среди 

мужских команд. 

  

 

 

Лунинецкий район имеет богатую спортивную историю. Нынешняя спортивная 

база состоит из 252 спортивных сооружений: 59 спортивных залов, 3 стадиона, 2 

плавательных бассейна, 2 мотодрома, 2 физкультуро-оздоровительных комплекса, два 

теннисных корта, три хоккейные коробки, 129 плоскостных спортивных сооружений.   

 

 
 

Учреждение открыто в октябре 2012 года. 

Идёт обучение 25 групп по плаванию и 6 групп 

по водному поло, с которыми работают 9 

тренеров-преподавателей. 

Учебная работа в спортивной школе 

построена с учётом режима школьного дня и 

занятости учащихся. Учащиеся занимаются на 



 

протяжении всего дня  в соответствии с  утверждённым расписанием  (с 08.00 до 20.45). 

Здание плавательного бассейна  построено по индивидуальному проекту сложной 

конфигурации с общей площадью свыше 4127м2. 

    
 

На базе учреждения функционируют следующие объекты: 

- Спортивный  плавательный бассейн (большая чаша). 

- Малый плавательный бассейн (так называемый детский). 

- Бильярдный зал. 

- Сауны. 

- Тренажерный зал. 

Спортивный плавательный бассейн (большая чаша) располагается на втором 

этаже здания. Чаша разбита на 6 дорожек  длиной 25 метров, глубина чаши бассейна 

составляет 2,5 метра по всей площади. 

Основная функция бассейна – проведение физкультурно-оздоровительных и 

учебно-тренировочных занятий с группами взрослых и детей уже имеющих начальную 

подготовку по плаванию. В свободное от учебно-тренировочных занятий время в 

бассейне проводятся сеансы свободного плавания для всех желающих. 

     Малый плавательный бассейн (малая чаша) располагается на первом этаже 

здания. Глубина мелкой части 0,7м, глубокой - 1,1м. Основная функция бассейна – 

проведение физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий с 

группами начальной подготовки по плаванию. В 

свободное от учебно-тренировочных занятий 

время в бассейне проводятся сеансы свободного 

плавания для всех желающих. 

Для посетителей бассейна во время 

свободного плавания предлагаются жилеты, 

пояса. 

 
 

 

Адрес: г. Лунинец, ул. Красная, 166 А 

Директор – Богданец Татьяна Филипповна 

тел:8-01647- 4-70-87 

8-01647-4-70-96 

e-mail: delfin.luninec@tut.by 

dussch@luninec.edu.by 

Сайт: www.dussch.luninec.edu.by 
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 Ледовая арена "Олимп" открыта в 

апреле 2011 года. На базе ледовой арены 

функционируют: главный корпус с ледовой 

ареной, зрительным залом, вестибюлем, 

кулуарами и вспомогательными 

помещениями, кафе, тренажерным залом; 

холодильная станция с отделением 

кондиционирования воздуха. 

 

Идёт обучение 13 групп, с которыми 

работают 4 тренера-преподавателя. 
  

Общая площадь земельного участка 3.37 га. 

 

 

  

 

 

               

                       
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Адрес: г. Лунинец, ул. Красная, 160 Б 

Директор – Богданец Татьяна Филипповна  

Тел. 801647 -4-70-66 

801647 -4-70-63 

e-mail: dussch@luninec.edu.by 

Cайт: www.dussch.luninec.edu.by 
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   На стадионе проводятся Чемпионаты Республики Беларусь по футболу команд 

высшей и первой лиг, розыгрыши Кубка Республики Беларусь. 

 На стадионе имеется пять трибун, способных вместить 3090 зрителей. Стадион 

оборудован современным ЖК табло, 

пресс-центром, раздевалками и 

душевыми. Футбольное поле 

окаймлено современными беговыми 

дорожками. Центральная трибуна имеет 

металлический навес. 

          Все места оборудованы 

индивидуальными пластиковыми 

сиденьями. 

 Основное футбольное поле. 

 Запасное футбольное поле. 

 Открытая волейбольная 

площадка. 

 Беговые дорожки. 

 Открытая баскетбольная 

                                                                       площадка.         

 

 

 

 

Адрес: г. Лунинец, ул. Советская, 22 Б 

Директор –  Столярчук Наталья Викторовна 

Тел. 801647-2-33-62 

e-mail: sdushor@luninec.edu.by 

Сайт: www.sporttur.brest.by 

 

 



 

 

Николай Януш (1984 г.р., мс, 

футбол) 

 

 

Четырёхкратный призёр чемпионата Беларуси, обладатель 

Кубка Беларуси в составе ФК «Шахтёр» (Солигорск). Второй 

год подряд (2014 и 2015) лучший бомбардир чемпионата 

Беларуси. Неоднократно привлекался в состав национальной 

сборной.  

Николай Бойко (1973 г.р., мсмк, 

мотобол) 

 

Воспитанник лунинецкого мотобола. 8-кратный чемпион 

Беларуси  и неоднократный призер. 10-кратный обладатель 

кубка Беларуси. 6-кратный чемпион Центрально-Еврапейкой 

лиги. Второй в списке лучших бомбардиров сборной Беларуси 

на чемпионатах Европы. 

 

Владислав Каташук (1975 г.р., 

мастер ФИДЕ, шахматы) 

 

Чемпион Брестской области 2014 и 2015 годов, участник 

чемпионатов Беларуси в высшей и первой лигах, чемпионата 

Европы по быстрым шахматам и блицу. 

 

Александр Калютич (1980 г.р., 

мсмк, мотобол) 

 

Воспитанник лунинецкого мотобола. 6-кратный чемпион 

Беларуси и неоднократный призер. 7-кратный обладатель Кубка 

Беларуси в составе команд «Автомобилист» и «Лунинец». 4-

кратный чемпион Центрально- Европейской лиги 

. 

 

Александр Ермакович (1975 г.р., 

футбол) 

 

Белорусский футболист и тренер, воспитанник лунинецкой 

ДЮСШ и минского РУОРа. С 2009 года входил в тренерский 

штаб Виктора Гончаренко в БАТЭ - четырежды становилась 

чемпионом страны (2009, 2010, 2011, 2012), побеждала в Кубке 

(2010) и Суперкубке страны (2010, 2011, 2012), выступала в 

групповых стадиях Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13) и Лиги 

Европы (2009/10, 2010/11), в 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 

2012/13).В середине осени 2013 стал главным тренером и привел 

команду к золоту чемпионата страны.  По итогам сезона 2015 

Ермакович стал лучшим тренером Беларуси, а осенью завоевал 

очередной чемпионский титул. 

 

Денис Колб (1989 г.р., мс, мини-

футбол) 

 

Чемпион Беларуси (2015), обладатель Суперкубка Беларуси, 

участник элитного раунда Кубка УЕФА в составе 

«Лидсельмаша». 

 

Эдуард Михан (1989 г.р., мсмк, 

лёгкая атлетика) 

Воспитанник лунинецкой ДЮСШ, белорусский легкоатлет, 

специалист по многоборьям. Выступает за сборную Беларуси по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

легкой атлетике с 2008 года, серебряный призер чемпионата 

мира среди юниоров, обладатель двух серебряных медалей 

Кубка Европы в командном зачете, участник летних 

Олимпийских игр в Лондоне. В 2010 году на Кубке Европы по 

легкоатлетическим многоборьям в Таллине был четвёртым в 

личном и командном зачётах. 

 

Ирина Хлюстова  (1978, мсмк, 

лёгкая атлетика) 

 

Воспитанник лунинецкой ДЮСШ. Участница Олимпийских игр 

в Сиднее (2000 г.), в Афинах (2004 г.), в Пекине (2008 г.), в 

Лондоне (2012 г.); участница Чемпионата Мира в Торонто (2001 

г.), участница Чемпионата Европы в Мюнхене (2002 г), 

бронзовый призер Всемирной Универсиады (эстафета 4х 400 м) 

в Пекине (2001 г.), чемпионка Европы (эстафета 4 х 400 м) в 

Вене   (2002 г.), в Бирмингеме (2006 г.), призер Чемпионата 

Мира в Валенсии (2008 г.). 

Виктория Захарчук (1999 г.р., кмс, 

лёгкая атлетика) 

 

 

Неоднократная чемпионка Беларуси в беге на 60, 100, 200, 60 м с/б, 

эстафете 4х100 м, рекордсменка страны в беге на 60 м среди 

подростков 16-17 лет. Участница национальной сборной. 

 

Евгений Аминов (1998 г.р, 

бодибилдинг) 

 

Трехкратный чемпион Республики  Беларусь по бодибилдингу и 

фитнесу (юниоры, 90 кг.(2017-2020 г.)), серебряный призер 

Кубка железного льва в Могилеве, серебряный  и бронзовый 

призер Чемпионата  Санкт – Петербурга (юниоры,90 кг), 

серебряный и двукратный бронзовый призер Чемпионата 

Москвы (юниоры, 85 кг). 

 
1. ФК «ГРАНИТ - Микашевичи» (Микашевичи, футбол). Победитель первой лиги 

2014 года, пятое место в высшей лиге 2015 года - клубный рекорд. 

2. МК «Лунинец» (мотобол). Неоднократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси по 

мотоболу, бронзовый призёр чемпионата Беларуси, чемпион Центрально-Европейской 

лиги.  

3. «Информ – прогулка» (мини-футбол). Серебряный призер чемпионата Брестской 

области по мини-футболу в 2019 г., 5-кратный чемпион турнира по мини-футболу, 

посвященный памяти погибших воинов-земляков в Афганистане, 2-кратный чемпион 

турнира по мини-футболу мемориала памяти Виктора Филатова. 

4. «Фемида» (волейбол, теннис). Двукратный чемпион и пятикратный призёр 

первенства района по волейболу; двукратный чемпион и трёхкратный призёр - по 

теннису. 

5. «Следственный комитет» (мини-футбол). Двукратный чемпион (2013, 2015) и 

призёр (2014) турнира памяти воинов-интернационалистов, двукратный победитель 

турнира памяти Виктора Филатова (2014, 2015). 

6. «ГПТК СП» (баскетбол, мини-футбол, юноши). Неоднократный чемпион области, 

трехкратный призёр Республики Беларусь, неоднократный чемпион и призёр турнира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BC_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BC_2010


 

памяти П.Машерова, чемпионы Республики Беларусь по легкоатлетическому кроссу 

учреждений профтехобразования. 

7. «ГППТК» (баскетбол, волейбол, девушки).  Пятикратный чемпион Республики 

Беларусь по волейболу, трёхкратный чемпион области по баскетболу, серебряный призёр 

республиканского турнира учреждений профтехобразования. 

8. «Редигерово» (волейбол). Неоднократный чемпион и призёр первенства района и 

различных районных турниров. 

9. «Олимп» (хоккей, юноши). Бронзовые призеры  республиканского турнира «Золотая 

шайба», серебряные призеры республиканских соревнований «Олимпийские надежды». 

 

 
 

 

 

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. Главное событие – клубничный парад. Участие в котором принимают 

популярные коллективы художественной самодеятельности, владельцы клубничных 

подворий и все желающие. Спортивный праздник 

проводится в д. Дворец Лунинецкого района. В 

программу входят: дартс, толкание гири, армрестлинг, 

кольца. Победители и призеры определяются  в 

каждом виде программы соревнований, награждаются 

ценными призами. 

Предпочитаете катание на 

велосипеде? Нам есть, чем вас удивить! 

Каждый год  проводится велопробег к 



 

празднованию освобождения  Лунинецкого района от немецко–фашистских захватчиков. 

Гостей велопробега ждет  велозаезд, экскурсии по ходу движения группы и возложения 

цветов у памятников Великой Отечественной войны,  огромное количество 

развлекательных соревнований  и потрясающих впечатлений. Участники  велопробега 

соревнуются в   бадминтоне, перетягивании каната, фигурном вождении велосипеда, 

дартсе, прыжках на скакалке, метание колец. Победители получат призы. 

 Приготовленный на костре обед и хорошее настроение способствуют поддержанию 

спортивного духа. Участники велопробега получают огромное удовольствие, заряд 

энергии и незабываемые впечатления, а также  проверяют свои физическую силу и  

выносливость. 

 
 

Спортивно-игровая программа «Я, спорт и здоровье», приуроченной к 

празднованию «Дня города Лунинца». 

Программа праздника насыщена мероприятиями, рассчитанными на разный 

возраст   и вкус: запланированы многочисленные концерты, выставки, игры, конкурсы, 

спортивные соревнования, которые в течении дня пройдут на различных площадках 

города.  

В программу входят: дартс, метание 

колец, набивание футбольного мяча, 

прыжки на скакалке, толкание гири, 

сгибание и разгибание рук. Победители и 

призеры определяются  в каждом виде 

программы соревнований, награждаются 

ценными призами. 

 

 

             
 
 
 



 

 
 

Богатая природа и развитая инфраструктура Лунинетчины дарят гостям района 

массу возможностей для активного отдыха. Здесь можно спортивно и весело провести 

время. Обязательно стоит попробовать:   

 сходить в поход по экотропе: пеший или вело;  

 стать участником туристского путешествия по воде: сплавы на байдарках;  

• пройти препятствия на скалодроме или в веревочном городке;  

• покататься на лыжах, санках или квадроциклах. 

Наибольшей популярностью пользуются прогулочные и веломаршруты по 

экологическим тропам белорусских заказников и живописным водным массивам 

страны. 
 

 
Маршрут: «По Припяти – главной магистрали 

Полесской Амазонии» 
Трехдневный – 45 км 

Р. Припять – устье р. Цна – устье р. Лань – устье р. 

Горынь – устье р. Случь 

Маршрут начинается в устье реки Цны и идет по 

живописным местам ландшафтного заказника 

«Средняя Припять». Туристы увидят богатство и 

разнообразие поймы Припяти, птичье царство в 

устье Лани и заливные дубравы в устье р. Случь. 

По видовому разнообразию животного и 

растительного мира, обилию воды, буйной зелени 

берегов эти места сравнивают с Амозонией. 

 

Маршрут: «Лань – река лесная» 
Двухдневный – 22 км 

Устье р. Лань – р. Припять – устье р. Горынь 

Маршрут начинается недалеко от деревни 

Синкевичи возле насосной станции на реке Лань. 

В Синкевичах туристы знакомятся с 

достопримечательностями, главная из которых – 

памятник полесского зодчества синкевичская 

Свято-Георгиевская церковь. В устье Лани 

туристы попадают в настоящие полесские 

джунгли, увидят колонию бакланов, серых цапель 

и других обитателей этого уголка Полесья.  

Маршрут: «Водными лабиринтами реки Случь» 
Двухдневный – 24 км 

Р. Случь – р. Припять 

Маршрут начинается от д. Морщиновичи на Случи. Туристы спустятся к Припяти по живописным 

заливным дубравам и лесам и посетят устье Волхвы, старичное озеро Вовцельно и другие уголки 

первозданной природы в устье реки Случь. Ночлег можно организовать в деревне Вильча. 

 
Маршрут: "Сказочное Полесье" Маршрут: «Волшебная сказка Полесья» 



 

Маршрут – (велосипедный), (позновательно-

развлекательный). 

Трехдневный– 83 км. 

 Лунинец – д.Вулька-1 –п. Полесский – д.Лунин – 

озеро Белое – д.Бостынь -  д. Дятловичи– Боровцы 

– Лунинец. 

Начинается в Лунинце, оттуда туристы следуют на 

запад, по так называемой «Старой дороге до 

Пинска». На их пути расположена деревня Вулька 

1, затем поселок Полесский. Следующая деревня – 

Лунин, известна с 1432 года. В Лунине проездом 

можно рассмотреть здание бани (1905 г.), которое 

представляет большой интерес,  деревянную 

Борисоглебскую церковь (1824 г.).  

 

Двухдневный – 5 км 

Лунинец – Вулька-1 – Полесский – Лунин – озеро 

Белое – Бостынь - озеро Черное – Лунинец 

Маршрут начинается по старой дороге, которая 

ведет из Лунинца в Пинск и проходит по 

живописным местам биологического заказника 

«Лунинский». В Полесском и Лунине интерес 

представляют здание бани (1905 г.) и деревянная 

Борисоглебская церковь (1824 г.), напоминающие 

о князьях Друцких-Любецких, кровно связанных с 

этими местами. В заказнике «Лунинский» среди 

вековых дубрав и медноствольных сосен 

произрастают редчайшие растения и обитает 140 

видов птиц. Жемчужины заказника – озера Белое 

(22 га) и Черное (31 га).  

Маршрут: «Край родимый, край полесский..» 
Трехдневный – 80 км 

Лунинец – Дятловичи – Бостынь – Велута – 

Большие Чучевичи – водохранилище «Велута» - 

Лунинец 

Маршрут, рассчитанный на любителей истории, 

этнографии и природы, ведет по живописным 

местам в самобытную полесскую глубинку. В 

Бостыни интерес представляет фамильный склеп 

шляхтянки Двораковской. В Больших Чучевичах 

туристы полюбуются работой полесских резчиков 

по дереву, украсивших дома и подворья своими 

работами.  

Маршрут: «По местам боевой славы 

Лунинетчины» 
Двухдневный – 35 км. 

Лунинец – Синкевичи – Ситницкий двор 

 

                                                                                 

 

 

  

Маршрут: «Долиной реки Цны» 
Однодневный – 15 км 

Дребск – Кожан-Городок – устье Цны 

Здесь находится жемчужина полесского 

деревянного зодчества – Свято-Николаевская 

церковь, строившаяся как униатская, где еще 

сбереглись разные алтари с фигурами ангелов и 

святых и старинные иконы 18 – 19 вв. Далее 

маршрут ведет вдоль Цны к самому устью реки, 

где расположены живописные озера и можно 

прекрасно отдохнуть. 

 

 

Маршрут: «В край зеленых дубрав, синих озер и 

белых аистов» 
Одно-двухдневный – 15 км 

Д.Запросье – озеро Жобод – пойма Припяти 

Самобытная деревня Запросье находится в 

живописной пойме Припяти. Сюда можно попасть 

из Микашевич – на автомобиле, пешком или на 

телегах, которые навстречу туристам отправит 

сельский староста. Путь к пойме Припяти, где 

обитает огромная колония белых аистов и 

множество других птиц, идет по красивейшим 

дубравам, цветущим лугам, среди пойменных озер. 

 



 

 
Эколого-познавательный маршрут по 

ландшафтному заказнику «Средняя Припять» 
г. Лунинец – заказник «Средняя Припять» – оз. 

Колесо – оз. Галя – оз. Закутно – оз. Ильюк – р. 

Припять – насосная Ракитно – г. Лунинец 

  

Краткая характеристика и описание маршрута 
- Маршрут пеший. 

- Разряд «познавательный». 

- Протяженность маршрута по территории 

заказника примерно 12 км, общая протяженность 

около 35 км. 

- Длительность 1 сутки. 

- Объекты маршрута: 

оз. Колесо (примерно в 8000 шагах от ст. 

Журавинка); 

оз. Галя (примерно в 7200 шагах от оз. Колесо); 

оз. Закутно (примерно в 1500 шагах от оз. Галя).; 

оз. Ильюк – место отдыха и ночлега (примерно в 

500 шагах от оз. Закутно); 

р. Припять (соединяется оз. Ильюк) 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «По лозовой 

долине» заказника «Средняя Припять» 
Ещё в Древней Греции мудрецы утверждали, что 

наглядность есть один из самых действенных 

уроков воспитания и образования человека. 

Экскурсии, как один из приёмов наглядности, 

способствуют более полной усваиваемости 

программного материала. 

 

 

 
 

К услугам гостей — гостиница 

«Юбилейная».  Есть также 

агроэкоусадьбы, которые расположены в 

самых живописных местах, оформлены с 

национальным белорусским колоритом или 

в современном экостиле. 
 

 

ТУРИСТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ОЖИДАЮТ 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И 

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ! 
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