
Туристический комплекс «Мемориал ратного Лубинского поля» 
 

 

На территории Кардымовского 

района Смоленской области                                     

500-1000 м южнее  д. Лубино расположен 

земельный участок, площадью 50 га 

(cобственность не разграничена, земли 

сельскохозяйственного назначения), на 

котором Администрация муниципального 

образования «Кардымовский район» 

Смоленской области предлагает 

разместить  туристический комплекс 

«Мемориал ратного Лубинского поля». 

 

Два столетия назад на поле близ 

деревни Лубино  произошло одно из самых кровопролитных и ожесточенных сражений 

с французской армией, которое унесло 5 тысяч жизней 

русских солдат и 8 тысяч французских, но окончилось 

несомненным стратегическим успехом для русской 

армии.  

Действительное значение его очень велико. 

Уникальность последствий этого сражения для России 

огромно: здесь впервые после стольких непрерывных 

побед по всей Европе дух французской армии был 

сломлен.  Для того, чтобы взбодрить свое измотанное 

войско, Наполеон устроил показательное 

представление прямо на поле боя и лично щедро раздавал награды и отличия офицерам, 

солдатам и полкам; 

именно после боя у д. Лубино Наполеон впервые задумался о мире с Россией и написал 

письмо Александру I о перемирии и прекращении войны;  

именно благодаря Лубинскому сражению удалось сохранить первую русскую армию и 

свои резервы для будущего генерального сражения. 

И не было бы битвы у Бородино, если бы не стратегический успех сражения у 

деревни Лубино. 

Сохранение памяти о наших великих предках на древней героической Смоленской 

земле,  обустройство памятных мест - долг каждого из нас.  



В последние три года в ближайшие выходные к 7 августа в этом месте проводятся 

крупномасштабные фестивали-реконструкции при Лубино под девизом "А быть могло 

ль Бородино, коль не было бы Лубино?". В 2012 году, в год 200-летия Отечественной 

войны 1812 года, в такой реконструкции  приняло участие  2 тысячи реконструкторов  и 

25 тысяч зрителей. В этот день  сюда съезжаются туристы не только из России и 

Франции, но и из США, Канады, Германии и других стран дальнего зарубежья.  

На сегодняшний день разработана концепция одной из составляющих 

туристического комплекса - мемориала ратного Лубинского поля. 

В него войдут музей, часовня, зона реконструкции, мемориальная зона и старая 

Смоленская дорога с установленными верстовыми столбами, воссоздание исторической 

деревни под открытом небом, позволяющей окунуться в быт эпохи,  

 



 

 

а также Аллея Славы, вдоль которой планируется установить памятные знаки с 

наименованием полков Российской Императорской Армии 

 Информация о месторасположении, стоимости земельного участка в случае 

предоставления ее в аренду, собственность, обеспечении инженерными 

коммуникациями размещена в коммерческом предложении (прилагается). 

Преференции, предоставляемые органами местного самоуправления 

Кардымовского района: 

Налоговые льготы: 

- освобождение инвестора от арендной платы за земельный участок на период 

строительства. 

Наши контакты: 

 Адрес: 21850, Россия, Смоленская область,, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области: www:kardymovo.ru 

С целью оказания содействия в скорейшей реализации инвестиционных проектов 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности могут обратиться по 

телефону: 

 8 (481-67)4-22-37 – Анжела Викторовна Языкова. 

 

http://www.smolinvest.com/

