
  
 

        
         1. Идентификация проекта 

1.  Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия (НАСЛЕДИЕ) 

1.1.  Продвижение местной культуры и истории 

на английском языке Integrated promotion system of the Augustow Canal area as the 

unique cross-border tourism product 

на польском языке Zintegrowany system promocji strefy Kanatu Augustowskiego jako 

unikalnego transgranicznego produktu turystycznego 

на русском языке Комплексная система продвижения территории Августовского 

канала как уникального трансграничного туристического 

продукта 

на украинском языке Iнтегрована система просування району Августовського каналу як 

униiкальний прикордонний туристичний продукт 

IntCanalPromo 

PBU3/1045/20 
 

Наименование  на языке  

оригинала 
Gmina Plaska 

Наименование на 

английском языке 
Plaska Commune 

Национальность Польша 

Тип организации Орган местного самоуправления 

Адрес регистрации Пласка 53,16-326 Пласка 

1.7.Бенефициары  проекта 

Бенефициар 1  

 

Наименование на языке 

оригинала 

Сопоцкинский сельский 

исполнительный комитет 

 
Наименование на 

английском языке 
Sopockin  Rural Executive Commitee 

1.8. 

Продолжительность 

проекта 

Количество месяцев 12 

1.9. Местонахождение  мероприятий проекта: 

укажите 

страну(страны), которая 

получит выгоду от 

проекта 

укажите регион(регионы), 

которые получат выгоду от 

проекта 

укажите повят/район, 

область/город, которые получат 

выгоду от проекта 

Польша Подлясское воеводство 

 

Августовский Повят, Гмина 

Пласка 

Беларусь Гродненская область Гродненский  район 

В стадии реализации находится проект международной технической 

помощи PBU3/1045/20 «Комплексная система продвижения территории 

Августовского канала как уникального трансграничного туристического 

продукта», финансирование которого осуществляется при поддержке 



Европейского союза в рамках Программы трансграничного 

сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.  

    Проект реализуется белорусским партнером Сопоцкинским сельским 

исполнительным комитетом совместно с польским партнером Гминой 

Пласка. 

       Территория проекта связана с Августовским каналом. Реализация 

проекта поможет в некоторой степени решить проблемы и ограничения, 

которые препятствуют надлежащему и эффективному использованию 

выдающегося потенциала для развития туризма вокруг Августовского 

канала, такие как непродолжительное пребывание туристов, недостаточно 

высокая конкурентоспособность, низкая осведомленность о канале. 

     Проект предлагает новый комплексный подход к вопросам 

продвижения развития трансграничного туризма с учетом особенностей 

региона. Таким образом, за счет продвижения разнообразных форм 

туризма вдоль и вокруг канала, проект поможет улучшить имидж и 

привлекательность приграничья для различных групп посетителей.  

     Одним из мероприятий проекта будет подготовка трансграничной 

квестовой игры «Наследие» на тему Августовского канала. Маршрут 

квеста проведет участников вдоль Августовского канала с польской и 

белорусской стороны. Во время игры участники найдут места, 

расположенные вдоль канала, и представляющие особую историческую и 

туристическую ценность. Главной темой квеста будет история 

Августовского канала, назначение и история его строительства, 

технологические решения, люди и интересные факты, связанные с 

каналом, а также туристические достопримечательности этого района.  

   Также будет организован и проведен фольклорный фестиваль, 

посвященный 200-летию Августовского канала. Во время фестиваля будут 

представлены изделия ручной работы, вышивка, кружева, резьба по 

дереву, деревянная галантерея, местные деликатесы (сыр, мед, 

хлебобулочные изделия, травы и т.д.). 

  Также в рамках проекта будет установлен приветственный знак, который 

будет размещен на въезде в населенный пункт Сопоцкин со стороны 

города Гродно. 

 

 
        
    Появившийся в результате проекта продвигаемый объект культурного 

наследия – сильный, межрегиональный, объединенный туристический 

бренд Августовского канала будет связан со службами туристического 

продвижения. Растущая туристическая привлекательность, увеличение 

числа туристов и другие преимущества станут дополнительным стимулом 

для развития туризма и роста экономической базы белорусских 

приграничных районов. 



    Данный документ изготовлен при финансовой поддержке Европейского 

союза в рамках Программы ЕИС-ТГС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-

2020.  

    За содержание данного документа исключительную ответственность 

несет Сопоцкинский сельский исполнительный комитет, ни при каких 

условиях данное содержание не может расцениваться как позиция 

Европейского союза, ОУ или Совместного технического секретариата 

Программы ЕИС-ТГС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. 

 

 


