
Инфраструктура туризма Клецкого района 

克列茨克区的旅游基础设施 

1. Туристические предприятия -1 旅游企业 -1 

КУП «Клецкий турцентр»    “克列茨克旅游中心”公用事业国企 

Адрес: г. Клецк, ул. Панкратовская, 4 地址：克列茨克市，潘克拉托夫斯卡亚街，4 号 

Телефон: +375179368871    电话号码：+375179368871 

Туроператорская и турагентская деятельность 旅游经营商 
 

2. Гостиницы и иные средства размещения – 6 宾馆及旅游招待所 -6 

Гостиница «Клецк» (74 чел.)    “克列茨克”宾馆（74 位） 

Адрес: г. Клецк, ул. Первомайская, 4  地址：克列茨克市，佩尔沃迈斯卡亚街，4 号 

Телефон: +375179350678    电话号码：+375179350678 

 

«Домик охотника» (26 чел.)   “多米克.奥霍特尼卡”旅游招待所(26 位) 

Адрес: д. Чаша     地址：恰沙村 

Телефон: +375179368011    电话号码：+375179368011 
 

База отдыха «Бабий мох»    “巴比.莫赫“旅游招待所 

Адрес: д. Колки     地址：科尔基村 

Телефон: +375295603041    电话号码：+375295603041 
 

Агроусадьба «Вяселыхутар»   “韦谢雷.胡托尔“旅游招待所 

Адрес: д. Староселье    地址：斯塔罗谢利叶村 

Телефон: +375298771433    电话号码：+375298771433 
 

«Лесавiчок»     “列索维乔克“旅游招待所 

Адрес: д. Звонка     地址：兹翁卡村 

Телефон: +375296352917    电话号码：+375296352917 
 

«Янавiцкi гасцiнец»    “亚诺维奇斯基.戈斯季涅茨“旅游招待所 

Адрес:аг. Яновичи    地址：亚诺维奇镇 

Телефон: +375291188150    电话号码：+375291188150 
 

3. Объекты питания и придорожного сервиса: 饭馆，路边饭馆 

Клецк 克列茨克市: ресторан «Лань» “兰“饭馆, кафе «Клецкая крыначка» ”克列茨卡亚克雷

纳奇卡“饭馆, кафе «Аленка» ”阿连卡“饭馆; 

Кафе «Гасцiнец»  аг. Грицевичи“戈斯季涅茨“饭馆(格里采维奇镇), кафе «Бистро»  д. 

Новинки ”比斯特罗“饭馆（诺温基村）, кафе Р-43 д. Туча Р-43 饭馆（图恰村）. 
 

4. Музеи 博物馆 

«Музей истории Клетчины»  克列茨克区历史博物馆 

Адрес: г. Клецк, ул. Гагарина, 6 地址：克列茨克市，加加里纳街，6 号 

Телефон: +375179365068  电话号码：+375179365068 
 

5. Зона отдыха  休养区域 
Г. Клецк, искусственный водоем с пляжем, автостоянкой, лодочной станцией 

克列茨克市, 湖泊 (包括浴场,停车库, 船站) 
 

6. Основные туристические маршруты     主要旅游路线 



КУП «Клецкий турцентр» разработано 26 экскурсионных маршрута по Беларуси, 5 
туристических маршрутов по Клецкому району. 

“克列茨克旅游中心”组织了 26 个全国各地的旅游路线、5 个克列茨克区的旅游路线。 
Основными направлениями развития туризма в районе являются познавательный, 
патриотический, религиозный и агротуризм. 

主要旅游发展方向是任职旅游、军事爱国主义国旅游、宗教旅游、农业旅游。 
 
7. Историко-культурные, архитектурные, культовые памятники и другие 

достопримечательности 历史文化、建筑、宗教及其他名胜古迹 

«Музей истории Клетчины»  克列茨克区历史博物馆 
 
Монастырь доминиканцев, ныне Свято-Воскресенская церковь, памятник архитектуры 17 в.  

从前的多米尼加修道院，现在的神圣复活东正教教堂, 17 世纪的建筑古迹 
 
Здание бывшего госпиталя в г.Клецке, ныне КУП «Клецкое ЖКХ», памятник архитектуры 20 в.  

从前医院的建筑物，现在的克列茨克市住宅公共事业, 20 世纪的建筑古迹 
 
Усадебно-парковый комплекс «Радзивилимонты», д. Красная Звезда, памятник архитектуры 

18 в.  

“拉济维利蒙特“庄园综合体，克拉斯纳亚.兹韦兹达村，18 世纪的建筑古迹 
 
Усадебно-парковый комплекс в д. Туча, памятник архитектуры 19 в.  

在图恰村的庄园综合体，19 世纪的建筑古迹 
 
Памятный знак битвы ВКЛ с крымскими татарами 1506 г.  

1506 年立陶宛大公国与克里米亚鞑靼的战役纪念碑 
 

Покровская церковь (Вознесенская), 1626 г. 波克罗夫斯卡亚东正教教堂, 1626 年 

Костел Святой Троицы 三位一体天主教教堂 
Ветряная мельница в д. Шейки, памятник народного деревенского зодчества 19в.  

在舍伊基村的风磨，19 世纪的民间建筑古迹 
 
 
 
 

 


