Агрогородок Мотоль

Мотоль – одна из крупнейших деревень в республике, центр полесского
агроэкотуризма. Живет обычной сельской жизнью. Здесь хорошо развито торговое и
медицинское обслуживание, образование, думают о занятости населения, о повышении
привлекательности сельского труда и жизненного уровня населения. В 2012 году
Мотоль отпраздновала своё 590-летие. Сейчас это современный агрогородок с
населением более
4 000 человек.
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Приоритетными направлениями являются развитие жилищного строительства и
коммунального обустройства, содержание автомобильных дорог и улиц, повышение
качества образования, улучшение медицинского, бытового и торгового обслуживания,
развитие культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта.

Красивый природный ландшафт вокруг Мотоля привлекает отдыхающих. Недалеко лес,
рядом река Ясельда, озера, за которыми болотный массив, настоящий кладезь для
любителей охоты и рыбалки.

В связи с изменением ситуации в сфере оказания услуг агроэкотуризма свои услуги
могут предложить агроусадьбы, гостиница ОАО «Агро-Мотоль», месторасположение
которых способно оказать положительное влияние на развитие инфраструктуры
Мотоля. Многочисленные кафе и ресторан «Мотоль», где Вас не только покормят, но и
предложат услуги по проведению торжественных семейных мероприятий. Постройки
удачно вписывается в сельскую улицу.

Славится Мотоль и своей кухней. Здесь сохранены лучшие кулинарные традиции
Полесского региона. Ежегодно их демонстрирует международный кулинарный
фестиваль «Мотальскiя прысмакi», который собирает и любителей готовить, и тех, кто
любит вкусно поесть.
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В Мотоле знают и бережно хранят свою историю. Мотольский музей этнографии и
народного творчества насчитывает 27 506 экспонатов, представленных в 8
экспозиционных залах: выставочном, истории, ремесел, ткачества, одежды, обрядов,
народных традиций. В состав музея входит ветряная мельница, где расположен музей
хлеба, а также единственный в своём роде музей археологии «Наши корни». Огромную
роль в православной жизни Мотолян влияет Спасо-Преображенская церковь постройки
1888 г. В Мотоле – на родине первого президента Израиля Хаима Вейцмана создан
музей его имени.

В агрогородке Мотоль работают 2 общеобразовательные и художественная школы, есть
учебно-производственный комбинат, спортивный зал ОАО «Агро-Мотоль», Дом
культуры, развита торговая сеть, где всегда в продаже продукция собственного
производства Мотолян.

В Мотоле всегда рады гостям!
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