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Мурованные Куриловци- местечко, которое находится в Винницкой области. Когда-то
первым поселенцем в местечке был казак Чурило, потому местечко и назвали
Чуриловци, а впоследствии переименовали на Кирил овци. А с появлением здесь
первого каменного замка в ХVІ веке местечко было названо Мурованные Курило
вц
и
.

В течение многих лет местечко находилось в собственности разных богачей, аж в
начале ХІХ века Екатерина ІІ передает имение в собственность Станиславу Комару,
который в 1805 году сооружает, на месте старого замка, дворец. Станислав приказал
построить дворец в стиле Луврского замка. Дворец сооружали на рельефной
местности и, потому, из главного фасада было двухэтажное, а со стороны парка трехэтажное здание.

В 60-х годах ХХ в.. здесь производился ремонт, и дворец немного перестроили,
изменив вестибюль, размеры и уровни окон на втором этаже.
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Из 1917 году во дворце находилась военная пограничная часть, а с 1939 года на его
территории располагается детский интернат.

Привлекает внимание также интересное здание на территории имения: «арсенал» прежняя конюшня, которая очень интересно построена. Здесь когда-то находился
арсенал. Интересным является также здание, которое расположено около арсенала, –
«флигель». «Флигель» - двухэтажное здание построено буквой «Г», в стиле неоготики.

На территории дворца расположен красивый парк, основанный в XVIII в.. В 1814 году, с
помощью ирландца Д. Маклера, парк, был перепланирован. Он перепланировывал парк
с учетом естественного ландшафта, скал и пагорбистой местности. Очень красивым
является озеро, в котором отображается дворец.

Неподалеку от дворца находится каменный трех арочный мост, который проходит через
реку и датируется 1805 г.

2/3

Дворец, Мурованные Куриловци

Мурованные Куриловци известны своей минеральной водой «Регина», которая в начале
ХХ века была известна в Западной Европе. «Регина» за своим составом подобная
Трускавецкой.

С этой водой связанная легенда: однажды в Мурованные Куриловци приехал помещик
Собанский вместе со своей дочерью на отдых. Девушка была очень больной, и когда ее
увидел молодой пастух и узнал о ее болезни, то пообещал ее вылечить. Регина мылась
только этой водой и ела еду приготовлено тоже на этой же воде, и через два месяца
девушке стало лучше, а впоследствии Регина полностью выздоровела. Поэтому воду и
назвали в честь девушки «Регина». Узнав о том, что именно эта вода исцелила дочь
помещика, Собанский приказывает построить небольшой домик около источника. С того
времени, воду из источника стали разливать в цистерны и отправлять в страны
Западной Европы.
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