
Автобусно-пешеходная  экскурсия г. Ошмяны - г. Брест 

Продолжительность: 1 день 

Расстояние: 748  км  

Нитка маршрута: г.Ошмяны –   г.Косово  -  дворец богатого рода 

Пусловских -  усадьба знаменитого революционера Тадеуша Костюшко – 

г.Брест – Бретская крепость – обзорная экскурсия по городу – г.Ошмяны. 

 

Брестская крепость – одно из знаковых мест Беларуси. Оборона 

Брестской крепости - пример мужества и стойкости советского народа в 

борьбе за свободу и независимость Родины, яркое проявление нерушимого 

единства народов СССР. Защитники крепости - воины более чем 30 

национальностей СССР - до конца выполнили свой долг перед Родиной, 

совершили один из величайших подвигов в истории Великой Отечественной 

войны. Около 200 участников обороны награждены орденами и медалями. 8 

мая 1965 года крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Музей Т.Костюшко. В Брестской области Республики Беларусь 

расположился небольшой городок под названием Коссово. Именно в нем 

родился великий белорусский революционер и яркая политическая фигура на 

мировой исторической арене — Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко. 

Сегодня усадьба, в которой прошло детство национального героя 

Соединенных Штатов, а также видного военного и политического деятеля 

Речи Пополотой, располагается музей, который был восстановлен и открыт в 

2004 г. 

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года. В 1974 году Костюшко 

возглавил освободительное восстание, которое впоследствии было подавлено 

русскими войсками, возглавляемыми А. В. Суворовым. После этого 

революционера арестовали и поместили в Петропавловскую крепость, где он 

провел несколько лет до вступления на престол Павла I. Тадэуш Костюшка 

умер в 1817 году. 

Дворец Пусловских  

Застывшая в камне красота Коссовского дворца по-прежнему 

впечатляет и привлекает путешественников. После многих лет забвения этот 

"миниатюрный замок" с 12 башнями, символизирующими месяцы года, 

вновь принимает гостей. Большая реставрация ещѐ продолжается, но оценить 

красоту дворца и прогуляться по залам, которые ждут возвращения былой 

роскоши, может каждый. 



Сейчас временная экспозиция размещена в пяти залах. В холле – 

рассказ о здешних местах, которые славятся и другими 

достопримечательностями (среди них, например, расположенная рядом 

усадьба героя нескольких стран Тадеуша Костюшко). Белый зал посвящѐн 

семейной истории бывших владельцев Коссово – графов Пусловских. Ещѐ 

два зала – о событиях минувшего века и современной реконструкции. Пятый 

зал стал выставочным. 

По планам реставраторов, впереди ещѐ огромная работа по 

восстановлению интерьеров дворца. Кроме того, в левом крыле разместится 

гостиница, в правом – ресторан, а территория вокруг должна вновь 

превратиться в прекрасный парковый ансамбль. 

 


