
Туристический маршрут № 3 «Глушковичские карьеры» 

Название 

маршрута 

«Глушковичские карьеры» 

Вид маршрута Автобусный ,автомобильный 

Предполагаема

я целевая 

аудитория 

Различные организованные группы 

Сезон Круглый год 

Продолжитель

ность 

маршрута 

3 часа 

Протяженность 

маршрута в км 

5 км. 

Точки 

маршрута 

Лельчицы – Глушковичи - Лельчицы  

Карта 

маршрута 

 
Краткое 

описание 

маршрута 

Маршрут проходит через гранитные карьеры 

 

  

Обьекты 

питания по 

пути 

следования 

маршрута 

Агроусадьба «Картыничи» 

Места 

размещения по 

пути 

следования 

маршрута 

Домик охотника Милошевичского лесхоза», агроусадьба «Картыничи» 

Контактная 

информация 

организатора 

Марковский Александр Николаевич 8-029-886-51-88 



 

 

 
Добывать здесь камень решили относительно недавно. О ландшафтном 

дизайне тогда вряд ли думали, все получилось как-то само собой. Просто 

стране нужны были стройматериалы. Так в 1975 году появился щебеночный 

завод «Глушкевичи». Его и надо благодарить за новую национальную 

достопримечательность. «Скандинавия» включается внезапно — будто кто-

то за кустами замкнул рубильник. Чего только не сыщешь в дебрях Полесья. 

Это карьер «Надежда». А еще недавно был просто лес. В 1985-м здесь начали 

добывать высококачественный камень, который жалко перерабатывать в 

щебень (для щебня есть другой карьер). Большие блоки выгоднее пускать на 

памятники или отделочные материалы. Глушковичским гранитом 

облицованы некоторые станции минского метро, гомельские здания. Из него 

же сделаны многие отечественные памятники. Частники-производители 

надгробий покупают здесь сырье.  

Промышленную разработку начали недавно, а до революции 

использовали то, что на поверхности. Например, мельничные жернова 

делали. 

Белорусские фьорды, как называют гранитный курьер в Глушковичах, 

появились в Лельчицком районе относительно недавно. Около 40 лет назад 

тут, на границе с Украиной, был построен завод для выработки щебня. В этой 

точке страны был обнаружен удобный выход Украинского кристаллического 

щита на поверхность, что давало возможность относительно легко добывать 

ресурсы. Высококачественный гранит, который там был обнаружен, 

использовался в народном хозяйстве СССР. Многие элементы архитектурной 



пышности в Гомеле и Минске из лельчицкого гранита до сих могут видеть на 

зданиях приезжающие на отдых в Беларусь гости. Карьер был заброшен 

после развала СССР, а камни на месте остались, образовав причудливые 

формы местности, похожие на норвежские.  

По мнению туристов, которые через камни пробираются к озеру, карьер 

действительно выглядит впечатляюще и нетипично для белорусской 

природы. Пока что тут с удовольствием проводят время местные жители и 

приезжающие на отдых в Беларусь в Гомельскую область. 

Местные жители каждого гостя стараются завезти в Глушковичи, на берег 

скалистого белорусского озера. 

 

 

 


