
 

 

Информация о рекреационном потенциале особо охраняемых природных территорий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

государственного 

природоохранного 

учреждения, адрес, 

ФИО руководителя 

Места размещения на 

территории ООПТ 

(прилегающей к ООПТ) 
Оказываемые услуги в 

области экотуризма 
Экологические маршруты 

Историко-культурные 

объекты на территории 

ООПТ 

(прилегающей к 

ООПТ) 

1 2 3 4 5 6 
1. ГПУ «Заказник 

республиканского 
значения  
«Выгонощанское» 
Ивацевичский район, 
225295, г. п. 
Телеханы, ул. 17 
Сентября, д. 19, тел. 8 
(01645) 37118 
E-mail: 
vygon@mail.ru, 
Габец Сергей 
Владимирович 

гостиница ЖКХ, 24 места, 
г.п. Телеханы, тел. 
8(0164)569210; 
дом охотника и рыболова, 
14 мест, д. Выгонощи, тел. 
8(0164)569210; 
агроусадьба «Озерный 
комплекс», д. Бобровичи, 
тел. 8(0164)569222; 
места отдыха: оз. Бобровичи 
– 2 шт., оз. Выгонощанское – 
1 шт., оз. Вульковское – 1 
шт; 
места для установки палаток: 
оз. Бобровичи – 1 шт., оз. 
Вульковское – 1 шт.; 
автостоянки: оз. Бобровичи, 
оз. Выгонощанское, оз. 
Вульковское; 
места питания: столовая д. 
Выгонощи 

орнитологические туры; 
организация фотоохоты в 
специально 
оборудованных местах; 
экологические экскурсии; 
рыбалка и охота; 
прокат вёсельных лодок; 
услуги проводника; 
  

экологическая тропа 
«Надливская гряда» (4 км), 
экологическая тропа 
«Озерная» (2 км), 
 водный маршрут на моторной 
лодке по оз. Бобровичское (2 
ч), 
водный маршрут: оз. 
Выгонощанское – канал 
Огинского – река Щара; 
туристический маршрут 
«Телеханский край»: 
Телеханы – Огинский канал – 
оз. Выгонощанское – 
экологическая тропа 
«Надливскоя гряда» - оз. 
Бобровичское – Телеханы (40 
км) 

Огинский канал; 
укрепления Первой 
мировой войны; 
краеведческий музей в д. 
Бобровичи; 
музей природы в д. 
Выгонощи; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна: 
богатое 
биоразнообразие; 
возможность 
профессиональной 
фотоохоты и 
наблюдения за редкими 
видами птиц 

2. ГПУ 
«Республиканский 
биологический 
заказник  «Званец» 
Дрогичинский район, 
225844, Дрогиченский 
р-н, д. Горавица, ул. 
Центральная, 4 
тел. 8 (01644) 76413  
факс 8 (01644) 76 445 
E-mail: zvanez@tut.by, 

гостиница ГПУ 
«Республиканский 
биологический заказник  
«Званец», 5 мест, 
Дрогичинский р-он, д. 
Горавица, ул. Центральная, 
д. 4, тел. 8(0164)476413; 
места отдыха: 2 места для 
установки палаток 
 

услуги по проживанию в 
гостинице (вместимость 5 
чел.); 
прокат велосипедов, 
лодки весельной, лодки 
моторной; 
посещение эколого-
просветительского центра; 
организация рыбалки; 
услуги проводника 

 экологическая тропа  
«Тайны мира растений» (2 
км); 
экологическая тропа «Птичьи 
секреты» (1 км) 

пограничная застава 
«Сварынь»; 
церьковь Свято-
Покровская в д. 
Родостово; 
Белоозерский канал; 
памятники Великой 
Отечественной войны 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна: 
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Юрашевич Николай 
Васильевич 

богатое 
биоразнообразие; 
чистый воздух; 
экологические тропы 

3. ГПУ «Заказники 

республиканского 

значения «Средняя 

Припять» и 

«Ольманские болота», 

Столинский район, 

225510, г. Столин,      

ул. Советская, д. 72 

тел./факс.  

8 (01655) 20115 

E-mail:  

gpystolin@tut.by, 

Яхновец Иван 

Васильевич  

гостиница «Горынь»  
г.Столин, ул.Ленина,7, 88 
мест, тел. 
эколого-просветительский 
центр(гостевой дом), 
Столинский р-он, д.Коробье, 
ул.Речная, 6а, 10 мест 
охотничий домик ГЛХУ 
«Столинский лесхоз», 10 
мест 
агроусадьба «С.О.М.» 
Столинский р-он, д.Коробье, 
6 мест 
агроусадьба «Ольшаны» 
д.Ольшаны, заказник 
«Средняя Припять», 10 мест 
Места отдыха: 1место 
отдыха, 5 мест для 
размещения палаток 
 Места питания:  
- ресторан «Горынь», 
г.Столин, ул.Советская,60 
-кафе «Амбер», г.Столин, 
ул.Ленина,7 
-бар «Славянский», г. 
Столин, пл. Комсомольская, 
6 
-кафе «Купеческое», 
Столинский р-он, г.Давид-
Городок,, ул.Киевская,34     
Организованные места для 
барбекю: 
Эколого-просветительский 
центр, Брестская обл., 
Столинский р-он, д.Коробье, 
ул.Речная, 6а 
 

Проживание в визит-
центре заказника в д. 
Коробье,  
прокат плавдачи «Алтан» 
(вместимость 5 чел.),  
прокат катера-понтона 
«Победа» (вместимость 12 
чел.),  
организация рыбалки, 
сопровождение 
экскурсионных групп,   
прокат туристического 
инвентаря 

Комбинированный 
туристический маршрут 
«Белорусская Амазонка» (160 
км -2-3 дня); 
водный маршрут д. Коробье-
гидроузел «Стахово» (время в 
пути 2,5 часа) 
Экологическая тропа 
«Альманскія балоты» (2,5 ч); 
водный маршрут «Стахово»  
на катере-понтоне «Победа» 
(2,5 ч) 

-Белая Каменная 
Синагога, каменный дом 
на пл. Комсомольской    
- урочище «Стасино»-
массовое захоронение 
евреев во время войны 
- парк «Маньковичи»- 
памятник садово-
паркового искусства 
-Усадебно-парковый 
комплекс Олешей в д. 
Ново-Бережное 
-Давид-Городокская 
церковь Св. Георгия 

-Давид-Городокская 
церковь Казанской 
иконы Богоматери 

-Памятник князю Давиду 
Городенскому 
-Центр деревянной 
скульптуры д. Теребличи 

 

4. ГПУ 
«Республиканский 
заказник 
«Прибужское 
Полесье» 

гостиница «Славянка», 
Брестский р-он, д. 
Томашевка, ул. Гагарина, 17, 
тел. 8(0162)967874; 
центр экологического 

Байдарочные сплавы: 
«Загадки угриного пути» 
(1 день), «Янтарным 
путем Берестейщины» (1-
3 дня); 

Экологические маршруты: 
- «Тайны Прибужского 
Полесья» (1 день, автобусно-
пешеходный); 
- «Из тайн Прибужского 

место расстрела детей 
Домачевского детского 
дома; 
памятник «Протест»;  
Братская могила 1944г 
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Брестский район, 
224005, г. Брест,  ул. 
Кооперативная, д. 1, 
офис 112 
тел./факс 
8 (0162) 208600 
E-mail: 
biorezervat@mail.ru 
Вконтакте: 
https;//vk.com/brpp_by 
 
Центр экологического 
просвещения и 
туризма:  
225021, Брестский 
район, д. Леплевка, 
ул. Широкая, 37, 
Прокопюк Валерий 
Николаевич 
 

просвещения и туризма 
Брестский р-он, д. Леплевка, 
ул. Широкая, 37, (15 мест, 
конференц-зал 40 мест, 
пункт проката 
спортинвентаря)  
тел. 8(0162)938138; 
https://www.brpp.by; 
отель Chalet Greenwood (44 
места), Брестский р-он, 27 км 
трассы Брест-Домачево, тел. 
8(0162)510699; 
http://www.chaletgreenwood.c
om  
агроусадьбы: 
«Роза ветров», д. Знаменка, 
ул. Брестская, 25, тел. 8(029) 
7203149; 
xutorznamenka.ucoz.ru; 
«Криволь», д. Прилуки, ул. 
Грудковая, 6, тел. 8(0162) 
915210, 8(033)6994307, 
galinakrivol@yandex.ru; 
«Шале Приграничное», г.п. 
Домачево, ул. Свердлова, 
6/1, тел. 8(29)1201671, 
kenzus1958@mail.ru; 
«Дарина», д Знаменка, ул. 
Брестская 14, тел. 8(029) 
7924421, 8(0162)955375,  
igor-nelipovich@yandex.ru 
«Медный звон», д. Медно, 
ул. Юбилейная 6, тел. 
8(0162)933197, 8 0(29) 
8224448, pe1006@yandex.ru; 
«Домачево», г.п. Домачево, 
ул. Октябрьская 1-2, тел. 8 
(0162) 961066, 8(029) 
7218115, saigon1040@mail.ru; 
база отдыха «Березовая 
роща», Брестский р-он, 
трасса Р94, 31-й км, 1. тел. 
8(0162)937156, 

услуги по прокату 
спортинвентаря (каноэ 2 
шт., байдарки – 5 шт., 
велосипеды 20 шт., 
туристические палатки – 6 
шт.);  
услуги по организации 
рыбной ловли на реке 
Западный Буг;  
услуги по организации 
активного отдыха на 
природе (организация 
фотоохоты, организация 
услуг по сбору грибов и 
ягод по заявке); 
организация 
туристических походов и 
слетов;  
содействие в размещении 
палаточных городков;  
услуги по проживанию в 
экоцентре (15 человек); 
услуги по организации 
питания; услуги по 
бронированию 
гостиничных номеров в 
гостиницах; 
информационно-
консультативные услуги 
по отдыху   

Полесья в сказку девственной 
природы» (1 день, автобусно-
пешеходный); 
- «Из тайн Прибужского 
Полесья в мир страусов» (1 
день, автобусно-пешеходный). 
Экологическая тропы: 
- «Лесная речка»  пешеходная) 
2.5 км; 
- «Межозерная» (пешеходная) 
(2 км). 
Велосипедные маршруты: 
«Зеленый серпантин» (1-3 
дня), «Следами Прибужских 
тайн» (Польша-Беларусь, 
общая протяженность 600 км, 
частично проходит через 
биосферный резерват 
«Прибужское Полесье»); 
«Тайны Белого озера» - 
протяженность 22 км. 
Маршрут цикличен, 
начинается и оканчивается в 
Центре экологического 
просвещения и туризма в д. 
Леплевка. Для удобства 
маршрут промаркирован 
указателями голубого цвета с 
надписью на них 
«Велосипедный маршрут 
«Тайны Белого озера»;  
«Домачемо – место трех 
культур» протяженность 15 
км. Маршрут цикличен, 
начинается и оканчивается в 
Центре экологического 
просвещения и туризма в д. 
Леплевка. Для удобства 
маршрут промаркирован 
указателями фиолетового 
цвета с надписью на них 
«Велосипедный маршрут 
«Домачево – место трех 

г/п Домачево (в центре 
поселка); 
место массового 
уничтожения жертв 
фашизма-узников 
еврейского гетто 1942г 
г/п Домачево; 
стоянка бронзового века 
3-2 тыс. до н.э. д. 
Збунин; 
стоянка мезолита, 
неолита, бронзового века 
8-2 тыс. до н.э. д. 
Прилуки; 
стоянка периода 
неолита, бронзовый век 
5-2 тыс. до н.э. д. 
Страдечь; 
братская могила 
советских воинов и 
партизан д. Знаменка; 
памятник землякам д. 
Страдечь; 
могила партизана 
Кондратюка В.М.; 
братская могила  д. 
Прилуки; 
Свято-Лукинская 
церковь 1905г г.п. 
Домачево; 
музей космонавтики д. 
Томашевка; 
кладбище солдат Первой 
мировой войны 1915-
1916гг д. Томашевка; 
памятник Климуку П.И. 
д. Томашевка; 
Свято-Преображенская 
церковь д. Медно; 
железнодорожная 
станция Дубица кон 19в.; 
костел Непорочного 
зачатия  Найсвятейшей 
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8(044)5467690, 
8(029)9505436, 
8(029)5718625,  
E-mail: cor_tourism@mail.ru 
учебно-спортивная база 
«Динамо» (17 мест) 
Брестский район, 57 км 
трассы Р94, возле озера 
Селяхи, тел. 8(029) 7263381, 
8(0162)954199;  
туристско- 
оздоровительный комплекс 
«Белое озеро». Брестский р-
н., посёлок Белое озеро. тел. 
8(0162)559400,  
 E-mail: beloeozero@tut.by, 
http://beloeozero.by; 
база отдыха «Электрон», 
Брестский район, п. Белое 
озеро, тел. 8(0162)937177; 
места отдыха: «Влодавка», 
2,5 км западнее д. 
Томашевка; 
места размещения палаток: 
Брестское лесничество кв. 
199 (озеро Меднянское); 
Меднянское лесничество кв. 
207 (озеро Белое); 
Домачевское лесничество 
кв.112 (р. Копаювка); 
Томашовское лесничество 
кв.224-225 (озеро Селяхи); 
кв.285 (возле вдхр. Орхово); 
стоянка для кемперов: на 
территории центра 
экологического просвещения 
и туризма, Брестский р-он, д. 
Леплевка, ул. Широкая, 37; 
места питания: 
ресторан «Космос», 
Брестский р-н, д. Томашовка, 
ул. Гагарина, 19; 
ресторан Chalet Greenwood, 

культур»; 
«Зеленый серпантин» - 
протяженность – 79 км, 
охватывает всю территорию 
биосферного резервата 
«Прибужское Полесье». 
Маршрут, в большинстве 
проходит по асфальтовым или 
гравийным дорогам, реже по 
проселочным или лесным 
дорогам; 
 

Девы Марии сер 19в. г.п. 
Домачево; 
церковь св. Архангела 
Михаила нач. 18в, д. 
Черск; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна: 
биосферный резерват 
«Прибужское Полесье» 
(статус биосферного 
резервата ЮНЕСКО в 
2004 г., в 2012 г. создан 
трансграничный 
биосферный резерват 
«Западное Полесье»);  
наличие 
многочисленных дюн – 
песчаных холмов по 
берегам рек, озёр; 
черепаха болотная; 
полудревовидный 
папоротник чистоуст, 
величавый или 
королевский папоротник  
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Брестский район, 27-ой км 
трассы Брест-Домачево; 
кафе «Сосны», Брестский 
район, гп. Домачево, ул. 
Октябрьская, 76 
 
 
 

5. ГПУ «Ландшафтные 

заказники 

республиканского 

значения «Средняя 

Припять» и 

«Простырь», Пинский 

район, 

225730, Пинский р-н,  

д. Пинковичи ул. 

Лунинецкая, 13а, 

тел/факс  

8 (0165) 37 96 82 

E-mail: 

zakaznikpinsk@tut.by, 

Беленко Виктор 

Николаевич 

Агроусадьбы: 
«Озерная жемчужина» д. 
Заозерье, ул. Весёлая, 12, 
Минич Анатолий Иванович, 
Vel. 8-029-303-48-75. 
«Река Богов» д. Кудричи, 
Садовский Олег Степанович, 
vel. 8-029-111-81-01 
5 туристических стоянок: 
д. Кудричи, д. Площево 
(шлюз), оз. Блудное, д. Паре,  
д. Дубой. 
места для размещения 
палаток: д. Кудричи,                 
д. Площево, оз. Блудное 
автостоянки: оз. Блудное, д. 
Площево, д. Дубой 

Услуги по размещению на 
агроусадьбах, 
экологические экскурсии, 
прокат туристического 
инвентаря (лодки, 
палатки. жилеты. 
спальники) 

Экологическая тропа 
«Блудное» (1 км); 
Экологическая тропа «Дубой» 
(2 км); 
велосипедные маршруты: 
г.Пинск-Дубое-г.Пинск (50 
км); 
д.Горново-д.Кудричи (35 км); 
д.Качановичи-д.Горнова (25 
км); 
водные маршруты: 
г.Пинск-д.Качановичи– 
р.Припять (25 км); 
д.Поречье-д.Заозерье-
р.Ясельда (40 км); 
д.Заозерье-д.Качановичи–
р.Ясельда (20 км); 
автомобильные маршруты: 
г.Пинск-д.Кудричи-
д.Качановичи-г.Пинск (60 км); 
г.Пинск-д.Почапово-экотропа 
«Блудное»-д.Кудричи- 
д.Качановичи- г.Пинск (60 
км); 
смешанные маршруты: 
г.Пинск-д.Качановичи-
д.Кудричи-д.Качановичи-
г.Пинск (50 км); 
г.Пинск-экотропа «Дубое»- 
г.Пинск (50 км); 
г.Пинск-д.Почапова-экотропа 
«Блудное»- г.Пинск (30км). 

Иезуитский коллегиум 
(1675 г.), музей 
белорусского Полесья.  
Дворец Бутримовича 
(1784 г.)  
Костел Карла Баромея 
(1782 г.) 
Францисканский костел 
(костел Успения Девы 
Марии) - архитектурный 
памятник (XVI - XVIII 
в.)  в стиле барокко. 
Свято-Варваринская 
церковь ( XVIII в.). 
Почапово амбар, 1908г.  
Церковь Рождества 
Богородицы (1888г.) в д. 
Парохонск.  
Литературно-
краеведческий музей в д. 
Пинковичи.  
Свято-Николаевская 
церковь (1864г.) в 
д.Купятичи. 
Оснежицкий Дом 
ремесел.  
Свято-Вознесенская 
церковь (1853-1855гг.) в 
д.Ставка.  
Литературный музей 
Евгении Янищиц и музей 
«Усадьба полешука» в 
д.Поречье.  
Троицкая церковь 
(XVIIIв.) в 

mailto:zakaznikpinsk@tut.by
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д.Доброславка.  
В д. Дубое - каплица 
(ХVIII в.) 

6. ГПУ 
«Республиканский 
биологический 
заказник 
«Споровский» 
Березовский район, 
225209, г. Береза, ул. 
Пушкина, 23б 
тел. 8 (01643) 22231 
24578 директор 
E-mail: 
rbz.sporovskij@gmail.c
om, 
Протасевич Вадим 
Николаевич 

гостиница «Ясельда», 
г.Береза, ул.Ленина,58, тел. 
8(01643)22367, 30 мест; 
гостиница РУП 
«Брестэнерго», г.Белоозерск, 
ул.Ленина, 23, тел. 8(01643) 
28400, 52 места; 
гостиница «ГербаСас», 
г.Береза, 
ул.Красноармейская, 142, 
тел. 8(01643)42920, 26 мест; 
дом охотника, Березовский 
район, д.Смолярка, 8(01643) 
22596, 21 место; 
ООО «Вариант», 
Березовский район, 
д.Новоселки, 2, тел. 8(01643) 
43012, 8 мест; 
агроусадьба "Споровская", 
Березовский район, 
д.Спорово, ул.Приозерная,3 
тел. 8(01643)61295; 
агроусадьба «Белые Росы», 
Березовский район, 
д.Пересудовичи, тел. 8(029) 
5561566, 2 места; 
агроусадьба «Хуторок», 
Березовский район, 
д.Заречье, ул.Гагарина,15, 
тел. 8(029) 7227206; 
эколого-просветительный 
центр заказника 
«Споровский», Березовский 
район, д.Высокое, 
ул.Советская, 6, тел. 8(01643) 
22231, 13 мест; 
санаторий – 
профилакторий РУП 
«Брестэнерго», г.Белоозерск, 
ул.Ленина, 23 

Специализированные 
туры для наблюдений за 
дикой природой, пешие 
экскурсии по территории 
заказника,  
услуги по проживанию в 
эколого-просветительном 
центре (вместимость 13 
чел.),  
туры выходного дня,  
организация отдыха,   
прокат лодок, 
велосипедов, 
туристического 
снаряжения, 
услуги проводника 

Экологическая тропа «В краю 
вертлявой камышевки» (2 км), 
водный маршрут «По Ясельде 
– реке» (25 км),  
пешеходный маршрут 
«Уникальное озеро 
Споровское» (6 км),  
комбинированный маршрут 
«Палесская спадчына»  (15-20 
км); 
велосипедный маршрут д. 
Высокое-д. Мостыки-д. 
Старомлыны-оз. Белое-д. 
Высокое (20 км) 
 

церковь Иоанна 
Богослова в д.Стригинь; 
церковь Усекновения в 
д. Соколово; 
Свято-Петропавловская  
церковь  в г.Береза; 
остатки бывшего 
кляштера картезианцев в 
г.Береза; 
музей «Бездежский 
фартушок»;  
Троицкий костел;  
Троицкая церковь с 
воротами-колокольней; 
древнее городище возле 
деревни Старомлыны и 
«Замковая гора»; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна: 
одно из наименее 
трансформированных 
пойменных низинных 
болот в Европе; 
ключевое место 
гнездования глобально 
угрожаемого вида птиц - 
вертлявой камышевки; 
орнитофауна (123 вида 
гнездящихся птиц, из 
которых 20 занесены в 
Красную книгу 
Республики Беларусь, в 
том числе еще два 
глобально угрожаемых 
вида птиц (коростель и 
дупель), а также 
имеющую 
международную 
значимость гнездовую 

mailto:rbz.sporovskij@gmail.com
mailto:rbz.sporovskij@gmail.com
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места отдыха  – д.Высокое – 
8 шт.; 
места размещения  палаток  
– д.Высокое – 2 шт.; 
автостоянки – д.Высокое – 
2 шт; 
Места питания: 
ресторан «Береза», г.Береза, 
ул.Ленина, 61; 
агроусадьба «Хуторок», 
Березовский район, 
д.Заречье, ул.Гагарина,15, 
тел. 8(029)7227206; 

популяцию большой 
выпи и национально-
значимые гнездовые 
популяции черного 
аиста, черной крачки и 
соловьиного сверчка)  

7. ГПУ «Заказники 

республиканского 

значения «Средняя 

Припять» и 

«Лунинский» 

Лунинецкий район, 

225644, г. Лунинец,    

ул. 50 лет Октября, 4  

тел. 8 (01647) 31400 

E-mail:  

zakaznik_lnc@brest.by, 

Мордухай Василий 

Васильевич 

гостиница Юбилейная, 46 
номеров, г. Лунинец, ул. 
Советская, д. 19, тел. 8 
(01647) 21367 
Эколого-просветительский 
центр до 11 человек. 
Лунинецкий район, 
Дятловичский с/с, в 10 км 
южнее г. Лунинца. 
Охотничий домик ГЛХУ 
«Лунинецкий лесхоз» на 9 
койко-мест, в 15 км от г. 
Лунинца в урочище Кнора 
телефон: 8(01647)2-66-10, 2-
66-03. Е-mail: llun.lesnoi.by. 
Агроусадьбы:  «Жемчужина 
Полесья» Лунинецкий район, 
г. Микашевичи, 2-й переулок 
Залинейный, телефон: 8-29-
3596165. 
«Полесские робинзоны» 
Лунинецкий район, д. Лахва, 
ул. Мира, 103, телефон:  8-
29-6582155.   
места отдыха: оз. Белое – 2 
шт.; 
места размещения палаток: 
оз. Белое – 2 шт. 
автостоянки: оз. Белое – 1 
шт.; 

Организация активного 
отдыха на природе: 
рыбалка, пикник на 
природе, спортивные 
площадки,  
предоставление услуг 
«домика отдыха» 
(вместимость 11 человек), 
прокат туристического 
инвентаря (весельная 
лодка, лодка с мотором, 
велосипеды, палатки, 
спортивный и 
туристический  
инвентарь),  
аренда беседок и навесов 

Эколого-познавательный 
пеший маршрут в 
сопровождении экскурсовода 
(12 км),  
Экстремально-познавательный 
водный маршрут по реке 
Припять (130 км, 4 дня),  
Экологическая тропа «По 
лозовой долине» (2км). 
Экологическая тропа 
"Кабаний след" расположена 
на территории Лунинецкого 
лесничества протяженностью 
5,2 км. 

Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
чистая вода оз. Белое 
Кожан-Городокская 
Свято-Николаевская 
церковь 1818 года  

mailto:zakaznik_lnc@brest.by
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места питания: 
Ресторан «Припять» в г. 
Лунинце по ул. Гагарина, 16, 
2-й этаж; 
детское кафе «Сказка» в г. 
Лунинце по ул. Фрунзе, 7; 
ресторан «Юна» в г. 
Лунинце по ул. 
Привокзальная, 12; 
кафе «Пралеска» в г. 
Микашевичи по ул. Садовая, 
3  
выездная торговля на оз. 
Белое в летний период 
организованные места для 
барбекю: эколого-
просветительский центр, в 10 
км южнее г. Лунинца, д. 1 
 

8. Государственное 
природоохранное 
учреждение  «Ельня» 
Миорский район, 
Шарковщинский 
район 
Миорский РИК, 
211930, г. Миоры, ул. 
Кирова, 4 «А», 
тел/факс 
 8 (02152) 41237 
E-mail: yelnia@tut.by, 
Борок Иван Иванович 

гостиница УП ЖКХ (37 
мест), г.Миоры, ул. 
Коммунистическая, 10 
тел.8(02152)41271; 
гостиница «Ника» (10 мест),  
г.Миоры, ул. Октябрьская, 1 
тел. 8 (02152)40459; 
гостиница ФСК «Атлант» 
(20 мест), г.Миоры, ул. 
Коммунистическая, 47в 
тел.8(02152)41533; 
гостиница в г.Дисна,  ул. 
Юбилейная, 26 (8 мест) 
тел.8(02152)37386; 
дом охотника и рыболова 
учреждения «Миорская 
РОС» РГОО «БООР»,  
г.Миоры, ул. Лесная, д. 3а 
тел.8(02152)42103; 
http://rgooboor.by/dom-
ohotnika-miory 
охотничье хозяйство 
«Обстерно», Миорский 
район, д.Перебродье,  

посещение 
экологического визит-
центра;  
экскурсии на 
болотоуступах; 
посещение экологической 
тропы «Озеравки-Ельня»;  
наблюдение за журавлями 
с вышки, их фото-видео 
съемка; 
наблюдение за журавлями 
днем на полях;  
экскурсия на болотоходе;  
тропление следов диких 
животных; 
прокат туристического 
инвентаря (лодки, 
палатки, рюкзаки, мешки 
спальные, спасательные 
жилеты, лыжи, бинокли); 
оказание услуг в 
организации питания и 
проживания; 
фото-видео съемка 

экологическая тропа 
«Озеравки-Ельня» 1,5 км 
пешие экологические 
маршруты: 
№ 1 «Еленский остров» (16 
км); 
№ 2 «Курганистое» (6 км); 
№ 3  «Лопухи» (14 км); 
№ 4 «Таборы» (4 км); 
№ 5 «Озеравки-Ельня» (2,5 
км); 
велосипедные экологические 
маршруты: 
№ 1 «Таборы» (13 км); 
№ 2  «Зеленые» (23 км); 
№ 3 «Ельнянская кругосветка» 
(165 км) 

костел Вознесения Девы 
Марии (г.Миоры); 
усадьба Святополк-
Мирских 
(д.Каменмолье); 
церковь Святого 
Михаила Архангела 
(д.Пестуны); 
католическая часовня 
Святого Михаила 
Архангела (1750г., д. 
Стефаново); 
храм Спасителя Николая 
Чудотворца (1885-86 гг., 
д.Чересы); 
Свято-Георгиевская 
церковь (д.Перебродье); 
усадьба Рудницких 
(д.Дедино); 
Свято-Успенская 
староверская церковь 
(д.Нивники); 
Борисов Камень 
(п.Друя); 

mailto:yelnia@tut.by
http://rgooboor.by/dom-ohotnika-miory
http://rgooboor.by/dom-ohotnika-miory
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тел. 8(029)6373964,  
http://obsterno.by; 
агроусадьба «Усадьба Бабы 
Мороз», г.Дисна, ул. 
Заречная,10, тел. 
8(029)3581015, 
8(033)6137414,  
8 (02152)37281 
disna@tut.by 
агроусадьба «Достаток»,  
г. Дисна, ул. Кирова,18 
8(029)8940182; 
8(02152)37259 
disna.dostatok@gmail.com; 
агроусадьба «Мацейкава 
сяліба», д.Перебродье 
8 (02152)41984; 
агроусадьба «У журавля», 
д.Леонполь, 8(029)3425932 
bore.swet@yandex.by; 
агроусадьба «Залесье», д. 
Суховержье, 8(029)7197853, 
8(02152)34583 
база отдыха «Актам» (86 
мест),  Миорский район, 
д.Мурашки, 
тел.8(02152)35144, 
http://www.aktam.by/baza-
otdyha-aktam; 
филиал «Детский 
санаторий «Росинка» ОАО 
«Белагроздравница», 
Миорский р-он, д.Мурашки, 
тел. 8(02152)56234 
http://rosinka.sanatorii.by; 
места отдыха: 
около экологической тропы 
«Озеравки-Ельня» (13 км от 
г.Миоры); 
«Дубы», 54 км а/д Р-14; 
«Ельня», 55 км а/д Р-14; 
«Буды» на озере Волозево;  
места размещения палаток: 

токующих тетеревов; 
услуги проводника 

Церковь Николая 
Чудотворца 
(г.Верхнедвинск); 
Мемориальная колонна в 
честь Конституции Речи 
Посполитой 
(д.Леонполь); 
усадьба Лопатинских 
(д.Леонполь); 
Свято-Троицкая церковь 
(д.Леонполь); 
Свято-Николаевская 
церковь (д.Новый 
Погост); 
костел Святой Троицы 
(д.Новый Погост); 
храм Матери Божией 
Шкаплерной (д.Идолто); 
церковь Воскресения 
Христова (г.Дисна); 
костел Непорочного 
зачатия Пресвятой Девы 
Марии (г.Дисна); 
руины бывшей уездной 
больницы (г.Дисна); 
церковь Божией Матери 
Одигитрии (г.Дисна); 
православная 
Преображенская церковь 
(д.Язно); 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
Ельня - самое крупное 
верховое болото 
Беларуси, одно из 
крупнейших в Европе 
(200 кв.км); 
118 больших и малых 
озёр; 
самые крупные запасы 
клюквы; 
растения и животные, 

http://obsterno.by/
mailto:disna@tut.by
mailto:disna.dostatok@gmail.com
mailto:bore.swet@yandex.by
http://www.aktam.by/baza-otdyha-aktam
http://www.aktam.by/baza-otdyha-aktam
http://rosinka.sanatorii.by/
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д.Суховержье; 
урочище Таборы; 
д.Буды; 
место отдыха «Ельня»; 
место отдыха «Дубы»; 
место отдыха «Важа-1»; 
место отдыха «Важа-2»; 
автостоянки: 
экологический визит-центр 
заказника «Ельня»,  
г.Миоры, ул.Кирова, д 4а; 
урочище Таборы; 
места питания: 
кафе «Чайка» (72 места), г. 
Миоры, ул. Дзержинского, 
14, тел. 8(02152)41301; 
кафе «Молодежное» (на 50 
мест), г. Миоры, ул. 
Коммунистическая, 50,          
тел. 8(02152)42789; 
кафе «Двина» (на 60 мест), г. 
Дисна, ул. Юбилейная, 11,           
тел. 8(02152)37398; 
кафе «Бригантина» (на 70 
мест), г. Миоры, ул. 
Октябрьская, 2, тел. 8(02152) 
41975; 
кафе «Gold-Café» (на 50 
мест), г. Миоры, ул. 
Октябрьская, 1, тел. 8 
(02152)40459; 
мини-кафе «Приозерное» 
(на 36 мест), д. Перебродье,           
тел. 8(02152)35181; 
места для барбекю: 
урочище Таборы (место 
отдыха около экологической 
тропы «Озеравки-Ельня»), 
место отдыха «Важа-1», 
место отдыха «Важа-2» 

обитающие в тундре 
(карликовая береза, 
морошка, гнездятся 
белая куропатка и 
чернозобая гагара); 
более 7000 журавлей на 
пролете; 
туры по троплению 
следов животных; 
самая длинная и 
широкая экологическая 
тропа по верховому 
болоту; 
экскурсии на 
болотоступах летом; 
наблюдение за 
токующими тетеревами; 
коллекция моделей птиц 
заказника из шерсти; 
экологический 
фестиваль «Жураўлі і 
журавіны Міерскага 
краю» 
 

9.  ГПУ «Голубов сад» 
Глубокский район,  
осуществляет 

гостиница «Очаг», г. 
Глубокое, ул. М. Горького, д. 
52, тел. 8(02156) 2 35 28, 

Размещение на 
туристических стоянках, 
услуги экскурсовода; 

Экологический пеший 
маршрут «По Голубовому 
саду» (2км); 

знак «Центр Европы» 
родина Язэпа 
Дроздовича - д.Пуньки 
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управление 
государственным 
озерным заказником 
республиканского 
значения «Долгое», 
211800, г. Глубокое, 
ул. Красноармейская, 
19 
тел/факс  
8 (02156) 50079 
E-mail: 
golubsad@tut.by, 
Кмита Юрий 
Бернардович   

гостиница «Арола», г. 
Глубокое, ул. Кирова, д. 
126.Телефон: 8(02156)26015, 
8(033)3353450 
гостиница «Глубокое», г. 
Глубокое, ул. Московская, 7, 
тел. 8(02156)21271; 
 дом охотника д. Казюки, 
тел.8(02156)22987, сайт: 
http://leshoz-glubokoe.ru/; 
агроусадьба «Гостевой дом 
Буко Юлии» д. Володьково, 
Плисский с/с, тел. 8(02156) 
36357 
агроусадьба «Живица» (15 
мест) Глубокский район, д. 
Долгое, ул.Озерная, 28, e-
mail: doroti-olgagatix@mail.ru  
8(029)2142437, 8(029) 
8921487, 
филиал детской 
туристической базы в 
д.Ивесь (60 мест); 
санаторно-курортный 
комплекс «Плисса» (300 
мест); 
места отдыха:– 7 шт.; 
места размещения палаток:– 
7 шт. 
места питания:  
ресторан «Вернисаж», г. 
Глубокое, ул. Ленина, 7, тел. 
8(02156)21796; 
кафе «Лолита», г. Глубокое, 
ул. Николаева, 4, тел. 
8(029)7149309; 
кафе «Белорусское бистро», 
г. Глубокое, ул. Ленина, 7, 
тел. 8(0256)21796; 
кафе «Неон», г. Глубокое», 
пл. 17 сентября, 12, тел. 
8(029)5030030; 8(0256)22286 

прокат весельной лодки, 
палаток и другого 
туристического 
инвентаря; 
организация сбора грибов 
и ягод; 
организация рыбалки; 
организация пикника  

велосипедный маршрут: 
«Легенды белорусского 
Байкала» (55 км); 
конный маршрут: 
«Партизанскими тропами» (20 
км); 
пешеходный маршрут: 
«Озерный край в центре 
Европы» (15 км); 
водный маршрут: 
«По Шоше» (45 км) 

(белорусского 
самородка- художника, 
живописца, скульптора, 
писателя, фольклориста 
и археолога 1888-
1954гг.); 
родина Василя Быкова - 
д.Кубличи;  
мемориальный комплекс 
«Прорыв»; 
музей народной славы в 
г.п.  Ушачи; 
Святой источник Иоанна 
Крестителя в 
д.Черневичи; 
костел Святой Анны (18 
век) и комплекс в 
д.Мосар; 
костел Непорочного 
зачатия Девы Марии и  
монастырь 
Францисканцев в д. 
Удело; 
церковь Вознесения 
Девы Марии (19 век) в д. 
Прозороки; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна: 
самое глубокое озеро 
Беларуси (57,3 м); 
центр Европы; 
городище, где был 
найден один из 
богатейших кладов 
Беларуси; 
намогильные камни с 
солярными знаками; 
историко-культурные 
объекты 

10.  ГПУ Дом охотника и рыболова Прокат туристического автомобильный турмаршрут памятники истории, 

mailto:golubsad@tut.by
http://leshoz-glubokoe.ru/
mailto:doroti-olgagatix@mail.ru
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«Республиканский 
ландшафтный 
заказник  
«Козьянский» 
Шумилинский район, 
Полоцкий район, 
211259, г.п. 
Шумилино, ул. 
Луначарского, д.13 
тел/факс  
8 (02130) 51445 
E-mail: 
zakaznikshum@mail.ru 
Винокуров Василий 
Васильевич 

(13 мест), Шумилинский р-н, 
Мишневический с/с, вблизи 
д.Ровное,                               
тел. 80213051623, е-mail: 
shumilles@mail.ru; 
места отдыха, места для 
размещения палаток, 
автостоянки: 
Мишневическое 
лесничество, кв.31, выдел 11; 
Козьянское лесничество, 
кв.68, выд.25; 
Козьянское лесничество, 
кв.58, выд.84; 
Козьянское лесничество , кв. 
59, выд.29; 
Никитенское лесничество, 
кв.5; 
лодочный причал на оз. 
Рассолай 
  

снаряжения: палатки, 
рюкзаки, спасательные 
жилеты, спальные мешки, 
стеклопластиковые 4-х 
местные прогулочные 
лодки 

«Тайны Козьянщины» 
(продолжительность 8 ч. 
сопровождение специалиста); 
водные турмаршруты: 
«Обольские катамараны» 
(18км.); 
«Чистики»- царство болотных 
куликов»; 
«Глаза болот – озера»; 
«Остаточные озера-потомки 
белых ледников»; 
«Восток-запад: зеленый 
профиль красоты»; 
«Тайны лесных островов» 
 
 

связанные с событиями 
Великой Отечественной 
войны (мемориалы 
сожженным деревням, 
братские могилы 
советских воинов и 
партизан); 
археологические 
памятники (крепость 
Козьян и Кривические 
Курганы); 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна: 
флористическим 
комплексом «Обольское 
болото-жемчужина 
Козьянского заказника» 
северные орхидеи, 
крупная плантация 
морошки); 
постоянное место 
обитания рыси и бурого 
медведя 

11.  ГПУ «ЭКО-РОСЫ», 
Россонский район, 
осуществляет 
управление 
республиканскими 
ландшафтными 
заказниками 
«Синьша», «Красный 
Бор», 
211471, г.п. Россоны, 
ул. Советская, д. 58 
тел/факс  
8 (02159) 51860 
E-mail: 
stefaniya@yandex.ru  
Мацулевич Александр 
Венедиктович      

информационный центр ГПУ 
(3 номера на 8 мест), 
Россонский р-он, д.Заборье, 
ул. Берегова, 2, тел. 
8(02159)53065; 
агроусадьба «Озерная» (10 
мест), Россонский р-он, д. 
Заборье, пер. Лесной, д. 7, 
тел. 8(02159)53035 
e-mail: ozernaya-zab@tut.by; 
агроусадьба «Оптино» (5 
мест), Россонский р-он, д. 
Заборье, ул. Берегова, 4 тел. 
8(02159)53076; 
агроусадьба «Норд-Ост» (10 
мест), Россонский р-он, 
д.Заборье, ул. 
Интернациональная, 53, тел. 
8(033)6344393; 

Прокат велосипедов, 
байдарок, прогулочных 
лодок; спортивного 
инвентаря; 
организация рыбалки; 
услуги по размещению в 
гостинице; 
услуги бани; 
услуги проводника 
 

пешие турмаршруты: 
«Малоди» - 20 км; 
«Оптино» - 10 км; 
«Перевоз» - 20 км; 
водные турмаршруты: 
«Рогнедин курган» - 15 км; 
«Узмены» - 15 км; 
«Бухово-ножницы» - 20 км; 
велосипедные 
турмаршруты: 
«По верховьям реки Дрыса» - 
20 км; 
«По озеру Волоба» - 8 км; 
«От озера Глыбо до озера 
Донского» - 17 км; 
экологическая тропа 
«Зеленые маршруты без 
препятствий» - 2,8  км 
 

музей боевого 
содружества в г. 
Россоны; 
православная церковь 
Святого Вознесения в г. 
Россоны; 
замок Глазго в г. 
Россоны; 
краеведческий музей 
войны 1812 г в 
Клястицкой школе; 
музей партизанского 
быты в д. Ровное Поле; 
могила генерала войны 
1812 г Кульнева Я.П.; 
могила адитрала 
Павалишина; 
школьный музей 
природы в д. 

mailto:zakaznikshum@mail.ru
mailto:shumilles@mail.ru
mailto:stefaniya@yandex.ru
mailto:ozernaya-zab@tut.by
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агроусадьба «Кролова Хата» 
(10 мест), Россонский р-он, 
д.Заборье, ул. 
Интернациональная, 33, тел. 
8(02159)53220; 
места отдыха: на оз. Волоба 
– 4 шт., р. Дрыса – 1 шт., оз. 
Глыба – 1 шт.; 
места размещения палаток: 
на оз. Волоба – 4 шт., р. 
Дрыса – 1 шт., оз. Глыба – 1 
шт.; 
автостоянки: на оз. Волоба – 
4 шт., р. Дрыса – 1 шт., оз. 
Глыба – 1 шт.; 
услуги питания: 
предоставляют агроусадьбы; 
место для барбекю: на 
территории 
информационного центра 
ГПУ, Россонский р-он, д. 
Заборье, ул. Берегова, 2, тел. 
8(02159)53065 

Краснополье; 
Рагнедин курган в д. 
Заборье; 
памятник Яну 
Борщевскому в д. 
Горбачево;  
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
развитым 
агроэкотуризмом 
 

12.  ГПУ «Заказник 
республиканского 
значения «Освейский» 
Верхнедвинский 
район, 
211631,                                 
г. Верхнедвинск,             
ул. Первомайская, 51 
тел. 8(02151) 52816 
E-mail: 
osvejski@rambler.ru 
Романюк Игорь 
Григорьевич      

гостевые дома 
охотхозяйства «Красный 
бор», Верхнедвинский район, 
д. Доброплесы, д. Изубрица 
http://krasniybor.by/room/, 
тел. 8(029) 8700600, 8(029) 
8338279; 
дом охотника и рыболова 
Верхнедвинский район, д. 
Потино, тел. 8(029) 2195577, 
8(02151) 21036, 
http://verhnedvinsk.partnerinfo
.by,  

 агроусадьба «Фортуна», д. 
Великое Село, тел. 
8(029)7146562; 

 агроусадьба «Ноев ковчег», 
д. Стрелки, 8(033)6100091; 

 агроусадьба «Солнечная», 
г.п. Освея, тел. 

экскурсии по 
экологическим 
маршрутам;  
услуги проживания в 
«Доме рыбака» (10 мест); 
прокат моторной лодки и 
туристического 
снаряжения; 
организация пикников в 
зонах отдыха; 
организация 
любительского 
рыболовства на озерах; 
организация наблюдений 
за дикими животными и 
птицам; 
услуги проводника; 

3-дневный водный маршрут 
«Трансграничный сплав»: 
оз. Армея-оз. Лисно- 
оз. Нечерица-оз. Озерники (45 
км);  
1-дневный водный маршрут 
«Освейский круиз» (30 км); 
пеший маршрут 
«Необитаемый остров» (4,5 
км); 
конный маршрут «Родные 
пейзажи» (12 км)  
 

Освейский дворец 
(развалины); 
Освейский парк; 
монастырский 
госпиталь; 
Сарьянкий парк; 
Сарьянская Свято-
Успенская церковь; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
уникальность 
ландшафтов; 
богатый животный 
(особенно птицы) и 
растительный мир; 
второе по величине 
озеро в Республике 
Беларусь; 
уникальный водно-

mailto:osvejski@rambler.ru
http://krasniybor.by/room/
http://verhnedvinsk.partnerinfo.by/
http://verhnedvinsk.partnerinfo.by/
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8(029)7115231; 
 агроусадьба «Освейский 

хуторок», г.п. Освея, тел. 
8(029)2181296; 

1.1. места отдыха: 
оз.Освейское ( д. Потино (ур. 
Орловка), гп. Освея 
(рыбучасток, ур. 
Торфобрикетный); 
оз. Лисно (д. Лисно (ур. 
Поповка), д. Залучье (маяк), 
д. Малашково (ур. Дубное)); 
оз. Белое-Каплярово (ур. 
Белая (кладбище) 

1.2. места размещения палаток: 
оз.Освейское - д. Потино (ур. 
Орловка), гп. Освея 
(рыбучасток); 

1.3. оз. Лисно – д. Лисно (ур. 
Поповка), д. Малашково (ур. 
Дубное); 

1.4. автостоянки : 
1.5. оз.Освейское - д. Потино (ур. 

Орловка), гп. Освея 
(рыбучасток, ур. 
Торфобрикетный); 
оз. Лисно – д. Лисно (ур. 
Поповка), д. Малашково (ур. 
Дубное) 
оз. Белое-Каплярово – ур. 
Белая (кладбище); 

 кафе «Жемчужина», г.п. 
Освея, тел. 8(02151)25373; 

 ресторан «Красный Бор»,  
 д. Доброплесы, тел.8(029) 

8700600, 8(029) 8338279; 
1.6. места для барбекю: 

 оз. Лисно – д. Лисно (ур. 
Поповка), д. Залучье (маяк), 
д. Малашково (ур. Дубное) 
 

болотный комплекс; 
малая нарушенность 
природных комплексов 
 

13.  ГПУ «Корытенский 
мох»,  

гостиница «Пралеска» 
Городокский р-н,  

Услуги 
сопровождающего; 

экологическая тропа «Мир 
загадочных растений» (7 км); 

в семи километрах от 
заказника «Сурмино» 
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Городокский РИК, 
211573, г. Городок,    
ул. Советская, д. 19,  
тел/факс 
8 (02139) 50859 
E-mail: gpu.kor@tut.by 
Юшков Сергей 
Александрович        

г.п.Езерище, ул.Ленинская, 
139 (20 мест), тел. 8(02139) 
34588; 
база отдыха «Поозерье» (40 
мест, баня, дом для 
торжеств),  Городокский р-
он,  д.Канаши, тел. 
8(02161)1076, 

      8(033)61441 04, 
8(033)6144104; 

e-mail:  info@poozerie.com, 
director@poozerie.com; 
гостевой дом (на 20 мест, 
баня, барбекю, лодки, 
катамараны), 
Городокский р-н,  д. Хоботы,  
тел. 8(02139)39716; 
дом охотника (7 мест, баня, 
навесы, мангалы), 
Городокский р-н, д. 
Смоловка  тел.  
8(02139)43923, 
крестьянско-фермерское 
хозяйство «Виноградная 
улитка» (отдых, кафе, 
кемпинг, катание на 
лошадях), Городокский р-он, 
д. Рослые, ш. Ленинградское, 
д.5; 
места отдыха: 6 шт.; 
Места размещения палаток:  
река Оболянка -1 шт.,  
оз. Белое -2 шт.,  
оз.Черное -1 шт; 
автостоянки: 5 шт.; 
места питания: 
кафе-бар гостиницы 
«Пралеска» (на 20 мест)  
Городокский р-н,  
г.п.Езерище, ул.Ленинская, 
139  тел. 8(02139)34588; 
крестьянско-фермерское 
хозяйство «Виноградная 

прокат лодок и 
туристического 
снаряжения (палатки, 
спальные мешки, рюкзаки 
и т.п.); 
организация фотоохоты, 
наблюдения за 
животными и птицами с 
вышки  и  оборудованного 
места  наблюдения; 
    

водный маршрут по р. 
Оболянка (20 км); 
пешие турмаршруты: 
«Партизанскими тропами» (5 
км); 
«Экстрим» (25 км); 
«Лесной» (15 км); 

по заказнику «Тиосто» (10 км) 

двухдневный смешанный 

маршрут «Голубое кольцо»- 

протяженность (25 км); 
  
 

находится 
орнитологический 
заказник «Езерище», где 
в весенне-осенний 
период наблюдается 
массовый перелет птиц; 
на полуострове 
оз.Езерище рядом с 
д.Местечко в 8 км от 
заказника «Сурмино» 
находится замок XV 
века, имеющий 
археологическую 
ценность; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
грибные леса; 
катание на лошадях 
 

mailto:gpu.kor@tut.by
mailto:director@poozerie.com
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улитка» (кафе, кемпинг), 
Городокский р-он д. Рослые,         
ш. Ленинградское, д.5       

14. ГПУ «Браслав-Ричи», 
Браславский РИК, 
211982, Браславский 
р-н, а.г. Межаны, ул. 
Школьная,1 
тел. 8 (02153) 24515 
факс 8 (02153) 24141 
E-mail: braslav-
richi@mail.ru 
Лабуть Евгений 
Брониславович 

места отдыха – 7 шт.; размещение на 
обустроенных 
туристических стоянках, 
обеспечение  отдыхающих 
дровами для костра, 
возможность организовать 
обучение дайвингу для 
групп туристов; 
прокат велосипедов и 
спортивного и 
туристического 
снаряжения; 
организация 
туристических походов и 
слетов; 
услуги по организации 
активного отдыха на 
природе (наблюдение за 
жизнью диких животных, 
птиц, организация услуг 
по проведению 
фотоохоты, организация 
услуг по сбору грибов и 
ягод и прочее)/ 

Экологические маршруты по 
территории заказника (пеший 
6 км, велосипедный, водный) 

Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
Костёл Римско-
католической общины 
«Матери Божей 
Ангельской»,д.Межаны. 
Старообрядческий 
Свято-Никольский храм 
Древлеправославной 
Поморской церкви -1921 
г.возведения,д.Миколаю
нцы. 
Памятник природы 
«Карасинский родник» 
Памятник природы 
«Большой камень» 
анисимовичский. 
Историко-культурная 
ценность-городище 
Зазоны VIIст. до н.эры 
IV ст.н.эры., 
Городище «Замок» на 
острове оз.Дрисвяты. 
Озеро Ричи- второе по 
глубине в Беларуси (51,9 
м); 
наличие заток и 
полуостровов, 
прозрачность воды до 6 
м позволяют развивать 
подводный фототуризм и 
обучение дайвингу 

15.  ГПУ «Заказник 
республиканского 
значения  «Выдрица» 
Светлогорский район, 
247433 г. 
Светлогорск, ул. 

экотуристическая  база  
«Уречье», Светлогорский 
район, д. Судовица, (24 
места, дневное пребывание 
до 300 чел.), тел. 8(02342) 
20947, 8(02342)58153; 

услуги проживания на 
базе «Уречье» 
вместимость 30 чел., 
услуги по размещению 
палаточного лагеря на 
территории базы 

Экологический маршрут 
«Бронекатер БКА-205» пеший 
и водный (4 км) 
Экологическая тропа «Озеро 
Белогорское» (6 км) 
 

агроэкоусадьба  
«Николин  остров». 
Главная  
достопримечательность  
усадьбы – 176- метровая  
ветряная  мельница ХIХ  

mailto:braslav-richi@mail.ru
mailto:braslav-richi@mail.ru
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Авиационная, 70 
тел 8 (02342) 20947 
E-mail:  
zakaznik-
vydritsa@mail.ru 
Горбач Владимир 
Владимирович            

санаторий  «Серебрянные 
ключи», Светлогорский 
район (726 мест); 
места питания: 
кафе  «Маёнтак» (250 мест), 
Светлогорский район, д. 
Чирковичи, тел. 
8(02342)58747; 
места отдыха – 7 шт., в том 
числе  6 мест на озере 
Белогорском  и 1 место на 
озере Кривицкое; 
места размещения палаток 
-7 шт.,  в том числе   6 мест 
на озере Белогорском  и 1 
место на озере Кривицкое; 
автостоянки – 6 шт., в том 
числе 5 мест на озере 
Белогорском  и 1 место на 
озере Кривицкое; 
 

«Уречье», 
спортивные площадки, 
аренда беседок и навесов, 
предоставление услуг 
бани, 
прокат лодок и 
снаряжения для рыбалки; 
услуги по организации 
активного отдыха на 
природе (наблюдение за 
жизнью диких животных, 
птиц, организация услуг 
по проведению 
фотоохоты, организация 
услуг по сбору грибов и 
ягод и прочее) 

века, историко - 
культурная  ценность  
Республики Беларусь 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
заказник расположен на 
близком  расстоянии от 
районных центров: 
Жлобин и Светлогорск; 
осмотр  места  гибели  
бронекатера  «БКА – 
205» Днепровско – 
Пинской военной  
флотилии,  погибшего 26 
июля 1941 года; 
наблюдение  туристов  за  
бобрами  на  обзорной 
точке: «Бобровая хатка»; 
уникальный  уголок  
сохранившейся  дикой и 
во многом  нетронутой 
природы 
 

16.  ГПУ 
«Республиканский 
биологический 
заказник «Днепро-
Сожский» 
Лоевский район, 
247095, г.п. Лоев,       
ул. Ленина, 22 
8 (029) 6766256 
Дзержинский 
Владимир 
Геннадьевич 

места отдыха: 6 шт. на 
берегу реки Днепр; 
места размещения палаток: 
6 шт. на берегу реки Днепр; 
лодочный причал на реке 
СОЖ; 
 

Туры выходного дня, 
рыбалка и охота, конные и 
пешие прогулки по 
живописным местам, 
катание на водных видах 
транспорта, походы на 
плотах от 1 до 5 дней по 
реке Днепр 

 музей г.п. Лоев 
(форсирование р.Днепр 
при проведении 
операции «Багратион»; 
лоевский разлом Лоево-
Донецкой впадины – это 
уникальный разрез, 
формирование которого 
происходило 135 -110 
тысяч лет тому назад; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
заказник уникален 
своими природными 
условиями и интересен в 
геоморфологическом,  
геоботаническом, 
флористическом и 

mailto:zakaznik-vydritsa@mail.ru
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фаунистическом 
отношениях для 
изучения; 
рыбалка как на реке Сож 
и на прилегающих 
озерах и старицах 

17.  ГПУ 
«Республиканский  
ландшафтный 
заказник  «Смычок» 
Жлобинский район, 
247210, г. Жлобин, 
мик. 2 д. 9 комн. 2-а  
тел/факс  
8 (02334) 41078 
E-mail: 
smychok.00@mail.ru 
Здоровцов Евгений 
Михайлович   

дом рыбака д. Н.Олба, ул. 
Ленина, 36а (4 места); 
агроусадьба «Дедиков», 
Жлобинский р-н, д. В.Олба, 
ул. Рогова, 57, 
тел.8(029)6381577 (12 мест) 
места отдыха: 2 шт.; 
места размещения палаток: 
1 шт.; 
автостоянки: 2 шт.; 
лодочный причал: 1 шт.; 
места для барбекю: 1 шт. 
 

Предоставление услуг по 
проживанию в домике 
рыбака (4 чел.); 
прокат лодок, катамарана; 
размещение на 
туристических стоянках; 
платное любительское 
рыболовство; 
 

Экологическая тропа 
«Барвинка» (4,5 км) 

дворцово-парковый 
ансамбль в д. Красный 
Берег (Краснобережская 
усадьба включена в 
«Золотое кольцо 
Гомельщины»); 
Жлобинский историко-
краеведческий музей»; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
заказник «Смычок» 
расположен в 
живописном месте 
слияния двух рек-
р.Березина и р.Днепр. На 
территории заказника 
расположены два озера-
оз. «Проров», оз. 
«Плотичное»; 
на ООПТ обитает 
большая колония 
бакланов (около 3 тыс. 
птиц); 
на территории заказника 
расположено место 
древнего поселения 
людей 

18.  ГПУ 
«Республиканский 
ландшафтный 
заказник  «Озеры» 
Гродненский район, 
231753, Гродненский 
р-н, а.г. Озеры,           
ул. Кирова, д. 8 

Дома охотника и рыболова 
(18 мест), Гродненский р-н д. 
Новая Руда, тел. 
8(0152)993649; 
 агроусадьба «Погостим в 
заказнике» (10 мест), 
Гродненский р-н, д. Дубинка, 
тел. 8(0152)531599, 

Организация 
туристических слетов, 
рыбалок, наблюдений за 
птицами, экологических 
акций и программ, аренда 
плавсредств, мест отдыха, 
проведение экскурсий, 
турпоходов; 

Экологическая тропа «Озеры» 
(3,5 км)  
4 пеших туристических 
маршрута различной 
сложности (от 5 до 15 км) 
2 водных туристических 
маршрутов (10 км и 12 км); 
 

железнодорожный 
вокзал в а/г Поречье 
(XIX в.); 
-деревянный костел 
Девы Марии в а/г 
Поречье (начало XX в.); 
деревянная церковь 
Казанской иконы 

mailto:smychok.00@mail.ru
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тел./факс 
 8 (0152) 931 601 
E-mail: 
gpu.ozera@gmail.com 
Морозик Дмитрий 
Антонович 

8(029)2654896, 
8(029)1665037  
е-mail:  
travelpogostimvzakaznike@ra
mbler.ru.1  
агросадьба «На озере» (18 
мест), Гродненский р-он,  д 
.Озёры, ул. Вильяново, д.88, 
е-mail: info@trofei.b, тел. 
8(029)7811896; 
агроусадьба «Маентак ля 
мяжы» (10 мест),  
Гродненский район, д. 
Поречье, тел. 8(029)5884440, 
8(029)8839947; 
ароусадьба «Русская баня у 
Вайса» (10 мест), 
Гродненский р-он, д. Озеры, 
пер. Задубье, 15, тел. 8(0152) 
931410, 8(029)7830469; 
агроусадьба «Дертница» (8 
мест),  Гродненский р-он, д. 
Дертница, д.15, тел. 8(0152) 
963295, 8(029)6860872; 
агроусадьба «Хата Магната» 
(14 мест),   Гродненский р-н, 
а.г. Озеры, ул. Школьная, 8, 
тел. 8(029)5869876;  
http://www.hata.by; 
агроусадьба «Озерский 
оазис» (8 мест),  
Гродненский р-он, а.г. 
Озеры, ул. Советская, 25, 
тел. 8(0152)931415; 
8(029)7891565, 
8(029)7823242; 
агроусадьба «С легким 
паром» (15 мест) 
Гродненский р-он, а.г. 
Озеры, ул. Вильяново, 86, 
тел. 8(029)2829312, 
8(029)1962608; 
санаторий «Озерный», 

организация фотоохоты; 
наблюдение за зубром 
европейским; 
передвижная баня  

Богоматерив а/г Поречье 
(начало XXв.); 
церковь Святого духа в 
а/г Озеры (XIXв.); 
историко-культурная 
ценность «Стоянка и 
поселение Озеры 
периода мезолита, 
бронзового века и 
средневековья» в а/г 
Озеры; 
памятник жертвам ВОВ 
в д. Бабино; 
мемориал жертвам ВОВ 
в д. Зиняки; 
церковь Праскевы 
Пятницы в д. Бершты 
(1816 г.) 
памятник герою ВОВ 
Валентину Александрову 
в д. Бершты; 
костел Святого Юрия в 
д. Новая Руда (ХХ в.); 
часовня в д. Глушнево 
(1945 г.); 
языческое капище 
«Бохан», д. Зубровка; 
могила участников 
восстания 1863-64 гг. в 
а/г Озеры; 
кладбище солдат 1-й 
мировой войны в а/г 
Поречье; 
мемориальный крест 
участникам восстания 
1863-64 гг. д. Старая 
Руда; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
возможность наблюдать 
за зубрами; 
 

mailto:gpu.ozera@gmail.com
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Гродненский р-н, аг. Озеры, 
8(0152)798774; е-
mail: ozerny@ozerny.by; 
санаторий «Поречье» (260 
мест), Гродненский район, д. 
Поречье, ул. Л. Толстого, 9, 
http://san-poreche.by; 
база отдыха «Химик» (220 
мест), Гродненский р-он, д. 
Белое, 8(0152)993458, 
8(029)7871899; 
база отдыха «Озёра» (42 
места), Гродненский р-он, д. 
Озеры;  
места отдыха: 
«Беседка № 1», выд. 1 кв.66 
Озерского лесничества, 
ГЛХУ «Скидельский 
лесхоз»; 
«Беседка № 2», выд. 4 кв.66 
Озерского лесничества, 
ГЛХУ «Скидельский 
лесхоз»; 
«Попловок», выд. 31 кв.51 
Озерского лесничества, 
ГЛХУ «Скидельский 
лесхоз»; 
«Медики», выд. 9                            
кв.28 Озерского лесничества, 
ГЛХУ «Скидельский 
лесхоз»; 
 «На зацком», выд. 15 кв.117 
Новорудского лесничества, 
ГЛХУ «Скидельский 
лесхоз»; 
«На роднике», выд. 31 кв.67 
Новорудского лесничества, 
ГЛХУ «Скидельский 
лесхоз»; 
места размещения палаток: 
на местах отдыха «Беседка 
№1»,  «Беседка №2»,  
«Медики»,  «На зацком»,  

mailto:ozerny@ozerny.by
http://san-poreche.by/
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«На роднике»; 
автостоянки: 
на местах отдыха 
«Поплавок»,  «Медики»,  
«На зацком»,  «На роднике»; 
лодочные причалы: 
лодочный причал санатория 
«Озерный»; 
лодочный причал турбазы 
«Химик»; 
спасательная станция в а/г 
Озеры; 
яхтклуб в а/г Озеры; 
ресторан «Провинция» 
Гродненский р-он, Гуляева 
3б, а/г Поречье, тел. 
8(0152)999068 

19.  ГПУ 
«Республиканский 
ландшафтный 
заказник 
«Липичанская пуща» 
Мостовский район, 
231613, 
Гродненская область, 
Мостовский р-н, д. 
Голубы, ул. 
Школьная, 1 а 
тел/факс  
8 (01515) 24342 
E-mail: 
mr.vam60@mail.ru 
Воробей Андрей 
Михайлович   

Дом охотника и рыболова 
Щучинского лесхоза (14 
мест); 
агроусадьба «Шимки», тел. 
8(029) 6897890; 
агроусадьба «Калi ласка», 
тел. 8(0336867481 
места отдыха – 6 шт.: 
стоянка «Лесника»; 
стоянка «Лысая гора»; 
стоянка «Шестилы»; 
стоянка «Шимки»; 
стоянка «Старица»; 
стоянка «Шестилы»; 
места размещения палаток: 
урочище  «Обсох»; 
урочище «Луг»; 
урочище « Жамойда» - 2; 
урочище «Лысыя гора» - 2; 
урочище «Черный берег»- 2;   
урочище «Выспа»-1; 
урочище «Дубрава»- 1; 
урочище «Манькин груд»-1; 
урочище «Лесника»; 
автостоянки - 9 шт.; 
полевая баня (на каждой 

Прокат байдарок, палаток 
и другого туристического 
инвентаря 
предоставление услуг 
полевой бани,  
организация походов; 
организация фотоохоты на 
оз. Поповское и оз. Уст; 
организация наблюдения  
за животными, птицами; 
услуги проводника; 
организация охотв и 
рыбалки 

пеший туристический 
маршрут по побережью р. 
Щара (5 км);  
пеший туристический 
маршрут по побережью р. 
Неман (18 км); 
водные туристические 
маршруты по р. Шара (18, 34 
км, 61 км)  
велосипедный турмаршрут 
(86 км). 
экологическая тропа  
«По пойме р. Щара»; 
экологическая тропа «По 
пойме р. Неман»;  
 

партизанская баня; 
мемориальный комплекс  
«Партизанская 
землянка»; 
чудотворная криница; 
дегтярня; 
черная береза 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
коренные 
высоковозрастные 
плакарные дубравы, 
коренные 
высоковозрастные 
пойменные дубравы. 
Коренные 
высоковозрастные 
сосновые леса на сильно 
пересеченной местности. 
Высоковозрастные 
лишайниковые боры. 
Участки произрастания 
березы карельской. 
Редкие для Беларуси 
болотистые травяные 

mailto:mr.vam60@mail.ru
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стоянке); 
места питания: 
рестораны:     
- г. Мосты – 32 км. 
- г. Дятлово – 28 км. 
- г. Щучин -26 км. 
агроусадьба  «Калi ласка», 
д. Москали 
агроусадьба «Шимки», 
д. Шимки 
места для барбекю – 8 шт. 
 
 

сообщества. Особо 
живописные участки 
течения р. Неман и р. 
Щара в комплексе со 
старичными озерами и 
протоками. Места 
обитания редких, 
занесенных в Красную 
книгу РБ видов 
насекомых, птиц. 
Туристические и водные 
маршруты по р. Щара и 
р. Неман.  
 

20.  ГПУ 
«Республиканский 
ландшафтный 
заказник  
«Котра» 
Щучинский район, 
231544, Щучинский р-
н, а.г. Першемайск,  
ул. Школьная, 5 
Тел/факс  
8 (01514) 70492 
E-mail:  
zakaznik-kotra@mail.ru 
Люткевич Тадеуш 
Иосифович      

места отдыха – 12 шт. на 
территории заказника; 
места размещения палаток 
– 4 шт.; 
автостоянки – 9 шт.; 
места рыбной ловли – 3 
шт.;  
места для барбекю – 10 шт.; 
 

Организация экскурсий по 
территории заказника; 
организация фотоохоты и 
наблюдения за птицами; 
услуги проводника; 
организация рыбалки; 

экологическая тропа 
заказника Котра (2 км) 
 
пешие туристические 
маршруты (6 км, 14 км)  
первый маршрут проходит по 

северной части заказника, по 

ходу турмаршрута 

расположено 5 мест отдыха, 

экологическая тропа;  

второй турмаршрут проходит 

по западной части заказника, 

по ходу маршрута 

расположено 6 мест отдыха, 

экологическая тропа; 

Место захоронения 
белорусской поэтессы 
А.С. Пашкевич (Цетка) 
д.Старый Двор 10км; 
музей Чеслава Немана д. 
Старые Василишки 18 
км; Мемориальный 
памятник на месте 
сожженной деревни 
фашистами Огородище 
на территории заказника; 
Костел Успения Святой 
Девы Марии 1749г. д. 
Новый двор 10 км.; 
Костел Святого Иоанна 
Крестителя 1790г. д. 
Василишки 15 км; 
Костел Святого Петра и 
Павла 1903г. д. Старые 
Василишки 18 км. 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
Болотный комплекс 
Чапкеляй-Котра является 
трансграничной 
охраняемой территорией 
международного 
значения. Территория 
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заказника входит в 
Список водно-болотных 
угодий международного 
значения, охраняемых 
Рамсарской Конвенцией. 
Региональная 
особенность – увлечение 
театром (в гп. Острино  
работает 3 народных 
театральных коллектива, 
д. Новый Двор -1). При 
сельских домах 
культуры 
агр.Первомайск и гп. 
Острино организованы 
самобытные 
этнофальклерные 
ансамбли и группы. 
Действуют школьные 
музеи: историко-
краеведческие (СШ агр. 
Першемайск и д. Новый 
Двор), мемориальный 
этнографический 
гп.Острино. 

21. ГПУ 
«Республиканский 
ландшафтный 
заказник 
«Сарочанские озера» 
Островецкий РИК, 
231201, 
г. Островец,  
ул. Октябрьская, 3 
тел/факс  
8 (01591) 70677 
E-mail: 
gpu.ostrowec@gmail.c
om 
Кончанин Николай 
Эльфредович  

агроусадьбы: 
1.«Подкастелок2» 
Островецкий   р-н, хутор 
Подкостелок +375293888688; 
14 мест 
2. «Сваяки» д. Клющаны, 
д.4/2 +375299376431; 4 места 
3. «Радюши» д.Радюши, д.15 
+375297573230; 22 места;                     
сайт: http:// radushi.by                                          
4. «Сарачанская 
Жемчужина» д.Б.Страча,ул. 
Центральная,д.4 
+375293148435                                                 
5. «Комаришки» д.Б.Страча,      
ул. Центральная, д.2; 
+375296519501; 7 мест; 
сайт:http://hutorkomaryski.co

Размещение на 
туристических стоянках, 
прокат  лодки 

экологическая тропа 
«Пролеска» (7 км); 
Комбинированный маршрут: 
Водный  маршрут:                             
Продолжительность  - 8 дней. 
Протяженность – 180 км. 
Пешеходно–велосипедный 
маршрут: 
Продолжительность – 2 дня. 
Протяженность – 60 км. 
Обзорный велосипедный 
маршрут по                             
заказнику «Сарочанские 
озера» начинается от д. 
Михалишки и включает в себя 
посещение всех местных 
достопримечательностей. 
Маршрут пролегает по лесной 

д. Ворняны: памятники 
архитектуры XVIII в.: 
Георгиевский костел 
(1767—1769), дом 
ксендза, дом аптекаря 
(1770), жилые дома, одну 
из башен въездных 
ворот. На местном 
кладбище покоятся 
представители 
известных родов 
Снядецких, Минейков, 
Валицких, Грановских, 
Садовских и др. Есть 
могилы солдат Первой 
мировой войны и 
несколько захоронений 
польских 

mailto:gpu.ostrowec@gmail.com
mailto:gpu.ostrowec@gmail.com
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m/ 
места отдыха:  
Озеро Тумское  
Озеро Подкостелок  
Озеро Кайминское 
Озеро река Вилия  
Озеро Баранское  
Озеро Белое; 
места размещения палаток: 
на озерах: Тумское, 
Подкостелое, Кайминское, 
Вилия, Баранское, Белое; 
автостоянка: 
на месте отдыха 
Кайминское; 
4 мостика для купания и 
ловли рыбы; 
   

дороге вдоль реки Страча. 
 

военнослужащих 1920г. 
Аг. Михалишки: 
Михайловский костел 
1653 
Костел в неоготическом 
стиле в д.Гервяты 
Святой Троицы  (1899—
1903 гг.) 
 В Клющанах  костел 
св.Иоахима (1887 г. / 
1903 г) 
Деревянный костел 
Рождества Девы Марии в 
д.Кемелишки (1781 г.); 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
уникальный природный 
комплекс с популяциями 
редких и исчезающих 
видов растений и 
животных, занесенных в 
Красную книгу 
Республики Беларусь, 
где сосредоточено все 
многообразие 
ландшафтов ледниковых 
комплексов 
Белорусского Поозерья 

22. ГПУ «Свитязянский», 
Новогрудский РИК, 
231403, 
Новогрудкcкий р-он, 
а.г. Валевка, ул. 
Школьная, 17  
тел  
8(029) 9572073 
Зайко Юрий 
Константинович 

база отдыха «санаторий 
магистральный»; 
места отдыха – 2 шт.; 
места размещения палаток 
– 1 шт.; 
автостоянки – 3 шт.; 
лодочный причал  – 1 шт.; 
 

Услуги по размещению на 
туристических стоянках; 
 

экологическая тропа (1,5 км) музей в Валевской 
средней школе; 
Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
уникальное озеро по 
своей чистоте воды; 
экскурсия на 
электроавтобусе 
 

23. ГПУ «Заказник 
республиканского 
значения «Селява» 

дом охотника и рыболова 
(10 мест), Крупский р-он, д. 
Яновщина, тел. 

Услуги по проживанию на 
базе отдыха «Панская 
купальня» (вместимость 

Экологическая тропа 
«Прошицкие болота» (0.4 км); 
Туристические маршруты: 

Территория ООПТ 
может быть 
привлекательна:  
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Крупский район, 
222001, Минская 
область, Крупский р-
он, д. Прошика, ул. 
Молодежная, д. 36 
тел. 8(01796) 20165 
E-mail: 
gshinkevich@mail.ru  
Мазнев Сергей 
Васильевич 

8(029)1842792; 
агроусадьба на березу оз. 
Селява (13 мест), Крупский 
р-он, д. Колодница, тел. 
8(029)6923445, e-mail: 
6923445@mail.ru; 
база отдыха «Селява-тур» 
(30 мест, сауна-баня – 6 
мест), Крупский р-он, д. 
Прошика, ул. Заречная, д. 24, 
тел. 8(029)300333, 
http://www.selyava-
tur.beltur.by; e-mail: 
medray331@mail.ru; 
физкультурно-
оздоровительный центр 
«Колодница» (15 мест, сауна, 
бильярд, места для барбекю), 
Крупский р-он, д. 
Колодница, ул. Молодежная, 
д. 8, тел. 8(0179)20630; 
http://www.fots-kolodnitsa-
ozero-selyava@yandex.ru;  
кемпинг (до 500 чел, 50 мест 
для авто-домов, 50 мест для 
палаток), Крупский р-он, д. 
Колодница, 8(025)45318860; 
e-mail: camping@tut.by; 
места отдыха: 
«Панская купальня» (на 300 
чел., 16 беседок), Крупский 
р-он, оз. Селява; 
«Комсомольский берег» (на 
350 чел., 14 беседок, прокат), 
Крупский р-он, д. 
Колодница; 
«Лебяжий берег» (на 400 
чел., 15 беседок); 
«Золотой рог» (на 250 чел., 
12 беседок), Крупский р-он, 
оз. Селява; 
«Выспа» (на 320 чел., 6 
беседок), Крупский р-он, оз. 

120 чел.); 
Услуги по проживанию в 
доме охотника и рыболова 
в д. Яновщина 
(вместимость 10 чел.); 
платное любительское 
рыболовства; 
услуги по организации 
охоты 

«Панская усадьба» (23 км), 
«Остров Выспа» (13 км), 
 
  

8 обустроенных зон 
отдыха на берегу оз. 
Селява; 
кемпинг 

mailto:gshinkevich@mail.ru
mailto:6923445@mail.ru
http://www.selyava-tur.beltur.by/
http://www.selyava-tur.beltur.by/
mailto:medray331@mail.ru
http://www.fots-kolodnitsa-ozero-selyava@yandex.ru
http://www.fots-kolodnitsa-ozero-selyava@yandex.ru
mailto:camping@tut.by
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Селява; 
«Гузовино» (на 150 чел., 5 
беседок), Крупский р-он, д. 
Прошика; 
«Шип» (на 150 чел., 12 
беседок), Крупский р-он, д. 
Дубы, оз. Селява; 
автостоянки (10 шт.): 
на местах отдыха «Панская 
купальня», «Комсомольский 
берег», «Лебяжий берег», 
«Золотой рог», «Выспа», 
«Гузовино», «Шип»; 
на кемпинге; 
на территории 
физкультурно-
оздоровительного центра 
«Коллдница»; 

24.  ГПУ 
«Республиканский 
ландшафтный 
заказник 
«Налибокский», 
222357, Минская обл.  
г. Воложин, ул. 
Белорусская, 39 
E-mail: 
zakaznik_naliboki@tut.
by 
Гурков Василий 
Владимирович 

дом охотника, г.п. Любча, 
тел. 8(01597)34987; 

вышка для наблюдений экологическая тропа «Долина 
р. Неман» 

радивиловский замок в 
г.п. Любча; 
усадьба Хрептовичей в 
д. Щорсы; 
Дмитриевская церковь в 
д. Щорсы; 
оз. Крамоль 

 

mailto:zakaznik_naliboki@tut.by
mailto:zakaznik_naliboki@tut.by

