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                                                                                                                                                       Фото И. Цапелик 



 

Поставский район расположен на юго-западе Витебской области и занимает площадь в 2,2 тыс.кв.км. 

Граничит с Браславским, Шарковщинским, Глубокским, Докшицким районами Витебской области, 

Мядельским районом Минской области и с Литовской Республикой. Создан 15 января 1940 г. в составе 

Вилейской области.  С 20 января 1960 г. входит в Витебскую область. В современных границах с 1965 г. 

Административно делится на 10 сельсоветов. Население района 35.9 тыс.чел. Районный центр - город 

Поставы с населением 19.8 тыс.чел. Расположен на реке Мяделка в 268 км от Витебска и в 165 километрах 

от Минска.  

 

Благодаря большому количеству красивейших озер, таких как: Лучайское, Большие и Малые 

Швакшты, Большие Сурвилишки, Должа, Лодоси, Задевское, Свидно, Свита и т.д., Поставщина, наряду с 

Браславщиной, является одним из живописнейших уголков Беларуси. Всего в Поставском районе 

находятся 115 озер, 16 водохранилищ, 86 рек и проточных ручьев. В районе также расположены несколько 

исторических парков, заказники и памятники природы, такие как городища, курганы и могильники. Все 

это привлекает в Поставский район большое количество туристов. 

 

Туристические и экскурсионные услуги в районе оказывают 5 организаций: ГО «Физическая 

культура, спорт и туризм Поставского района», ОДО «Центр туристских услуг», ГУ «Поставский 

краеведческий музей», Поставский Центр культуры и народного творчества, туристическая компания 

«Джуманджи».  

К услугам гостей города 4 гостиницы: гостиница УП ЖКХ, ул. Советская, 63, +375 2155 4 12 71; 

комнаты для приезжих ГО “ФКС и Т Поставского р-на” ул. Советская, 81, +375 2155  4 10 87; комнаты для 

приезжих в  г. п. Воропаево,  ул.Школьная, 13  +375 2155 4 82 71 и в д. Новосѐлки, 12, + 375 2155 2 09 57. 

 

 

 

 



 

Средства размещения 
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номеров 

(по разрядам) 

Объекты инфраструктуры, 

расположенные на 

территории гостиницы. 

Предоставление 

сопутствующих 

платных услуг . 

1 2 3 4 

  

1. 
Гостиница УП ЖКХ  

Поставского района 

211875, г.Поставы, 

ул.Советская, 63 

+375215541271 

59 4 2 10 - 30 1  душ 

2. 

ГО “ФКС и Т Поставского 

района” 

ФОК г.п. Воропаево  

(комнаты для приезжих). 

211830,  г. п. 

Воропаево, 

ул.Школьная, д.13 

+375215520770 

16  2 - - - 4 

игровой зал; 

тренажерный зал; 

атлетический зал; 

теннисный зал; 

шахматно-шашечный зал; 

бильярдный зал. 

душ, баня 

3. ГО “ФКС и Т Поставского 

района (комнаты для приезжих). 

211875, г.Поставы, 

ул. Советская,81 

+375215541087 

22 6 2 1 - - 6 

автостоянка, душ, 

баня(русская, турецкая),  

тренажерный зал, 

гимнастический зал, 

бассейн, бильярд, стадион, 

теннисный корт 

баня, бассейн, 

бильярд, 

ракетки для 

тенниса. 

4. ОАО  ”Новоселки-Лучай“ Поставский район, 

дер. Новоселки, 12 
23 6 1       

5. УО «Поставский 

государственный колледж» 

г. Поставы, ул. 17 

сентября, 90 

gptk.by 

5  5 - - - 2 автостоянка  



 

ГОСТИНИЦА  УП  ЖКХ  ПОСТАВСКОГО  РАЙОНА,   ул. Советская, 63 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

 

  

 

 



       

ГО “Физическая культура, спорт и туризм  Поставского района”.   

Номера для приезжих, ул Советская, 81 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охотничьи домики 
Поставский район 

дер.Прудники 

(искусственный 

водоем – пруд) 

Бревенчатый одноэтажный дом – 4 комнаты на 7-10 мест, каминный зал. Обустроены 

кухня, душевая, туалет. Есть горячая и холодная вода, паровое отопление, камин.  На 

территории имеется баня, беседка со столом на 10-15 человек, стрелковый тир, помещение 

для разделки дичи, вольер для содержания собак, стоянка для автомобилей. Расположен в 

28 км от г.Поставы.  

Услуги: проживание, организация охоты и рыбалки, сбора ягод и грибов, прокат лодки. 

2005 г. ГЛХУ ”Поставский лесхоз“ 

г.Поставы, 

ул.Красноармейская, 163 

тел.: + 375 2155 4 20 40; 

тел.: + 375 2155 4 19 09  

e-mail: postavi@vitebsk.mlh.by. 

Козловщинского 

с/с  

(озеро Боровое) 

5 вагончиков для проживания (сделанные под домики, пр-во Чехии), в каждом ”домике“ 2 

спальных места, санузел, душ, имеется горячая и холодная вода (бойлер). Общая 

вместимость 10 мест. На территории имеется баня, вольер для содержания собак, 5 

скамеек, 5 беседки, 5 кострищ, 5 мангалов, 3 мостика для купающихся и ловли рыбы, 

контейнеры для сбора мусора, автостоянка на 10 автомашин. Территория базы окружена 

лесным массивом. Услуги: проживание, организация охоты и рыбалки, прокат лодок. 

2005 г. СООО ”Озеро“ 

Поставский район, 

н.п.Козловщина, 

тел.: + 375 2155 3 22 90; 

тел.: + 375 2155 5 11 15 

e-mail:  7191877@gmail.com. 

г.Поставы, 

ул.Гагарина, 59 

(р. Мяделка– 15м) 

Комната отдыха охотника и рыбака гостиничного типа на 3 спальных места (2 кровати и 1 

диван). Паровое отопление, горячее и холодное водоснабжение, санузел в доме, имеется 

оборудованная кухня. Услуги: проживание, организация охоты и рыбалки. 

2011г. Поставский РОС РГОО БООР, 

г.Поставы, ул.Гагарина,59 

тел.: + 375 2155 2 20 62. 

дер.Гута 

(оз. Заднее – 40 м) 

Одноэтажный бревенчатый дом – 4 комнаты на 6-7 спальных мест. Отопление печное. В 

доме имеется санузел, душ, холодная и горячая вода (бойлер), отопление паровое. Домик 

расположен в 30 км от г.Поставы. В проекте предусмотрено строительство беседки, 

обустройство зоны отдыха. 

Услуги: проживание, организация охоты и рыбалки. 

2011 г. ГЛХУ “Поставский лесхоз”, 

г.Поставы, 

ул.Красноармейская, 163 

тел.: +375 2155 4 19 09; 4 20 40 

e-mail: postavi@vitebsk.mlh.by. 

г.Поставы, 

ул.Озерная, 28 

2 домика общей вместимостью 29 человек. Домик № 1. Одноэтажный деревянный домик 

– 2 комнаты на 6 спальных места. Отопление печное, имеется оборудованная кухня. 

Домик № 2. Одноэтажный деревянный домик – 2 комнаты на 8 спальных места. Отопление 

печное. 

 Услуги: проживание 

2012 г. ”Поставский мебельный 

центр“ 

Бабичев Анатолий 

Михайлович 

г.Поставы, ул.Озерная, 28 

тел.: +375 2155 4 61 14; 4 62 74 

дер. Каптаруны, 

ул. Охотничья. 

19А, 

Комфортабельный дом со всеми удобствами. Камин, баня, место для пикника, уникальный 

ландшафт( наивысшая точка района- Гора Высокая (247,1 м), расположенная в 300 м.) 

2014 г. 

 

ОДО «Глория» г.п. Лынтупы, 

Поставский р-н 

Марушко 

Александр Валерьевич 

тел.: +375 2155 2 09 82; 2 13 01 

Моб.: +375 29 295 99 66 

ул. Охотничья, 16 Дом  со всеми удобствами.  

(200 м), баня, барбекю.  

Услуги: проживание, организация охоты 

 

2015 г. 



ДОМ  ОХОТНИКА  ГЛХУ ”Поставский лесхоз“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Учреждение ”Поставская РОС РГОО ”БООР“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес, телефон, сайт Характеристика объекта Оказываемые услуги 

Вместимость, 

койко-мест 

ПОСТАВСКИЙ РАЙОН 

1. Учреждение 

здравоохранения 

«Областной детский 

реабилитационный 

оздоровительный 

центр «Ветразь» 

211851 

Витебская обл.  

Поставский р-н, д. 

Костени,  

ул. Радужная, 3  

тел.: +375 2155 5 79 63 

тел./факс 

+375 2155 5 79 02  

e-mail: 

prvetraz@vitebsk.by 

www.uzodrocvetraz.by 

На территории реабилитационного 

Центра, общей площадью 34,2 га, 

расположены три жилых корпуса, 

административный корпус, лечебный 

корпус, школа, столовая, банно-

прачечный и бытовой комплексы, центр 

досуга, детская игровая площадка, 

спортивный комплекс, который включает 

в себя закрытый спортивный манеж и 

открытую спортивную площадку с 

искусственным покрытием. 

Отдых. Медицинские услуги: 

светолечение, массажные 

процедуры, гидротерапия, 

электролечение и т. д. 

В отдельном корпусе 

предоставляются 

гостиничные  одноместные 

двухместные, трехместные 

номера для проживания 

два корпуса 

на 70 коек , 

один корпус на 110, 

      

                   

                УЗ  ОДРОЦ «ВЕТРАЗЬ» 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prvetraz@vitebsk.by


 

          Физкультурно-оздоровительный  
комплекс  г. Поставы,  
ул. Советская, 81«В»,тел. 41 087 
 

 

 

                   

 

    

                                                                                                   

 

                

                              

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы: 
ежедневно  08.00 - 22.00  

 Бассейн 

водопад, гейзер, водяная пушка, 

пум 

 Зал  атлетической  

гимнастики 

беговая дорожка, велотренажер, а 

так же тренажеры для 

укрепления различных групп мышц 

 Восстановительный центр  

турецкая парная, русская парная, 

душ, душ-ведро, бассейн для 

окунания 

 Душ 

 Гостиница  

 Бильярд 

 Большой теннис   

 Аэробика 

занятия проходят 3 раза в неделю 

(понедельник, среда,  

пятница) с 18.00 часов 
 

 



Физкультурно-оздоровительный комплекс  г. Поставы,  ул. Станкевича, 3«А», тел. 27 356 

                  

    

                                                                                                   

 

                

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Восстановительный центр 

(сауна, русская парная, душ, 

бассейн) 

Режим работы: 

Среда - мужской день 

17.00 - 22.00 

Пятница - женский день 

16.00 - 22.00 

Суббота -  мужской день 

13.00 - 22.00 

Тренажерный зал: 

ежедневно 14.00 - 20.00 

    Плавательный бассейн: 

    ежедневно 09.00 – 22.00 



На территории района создана сеть объектов придорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры на 

автомобильных дорогах в зоне расположения автозаправочных станций с пунктами питания, санитарно-гигиеническими местами. 

Свою деятельность на Поставщине осуществляют 13 таких объектов.   
 Место расположение 

объекта 

Наименование объекта Характеристика объекта Исполнители 

1 Км 136 (лево) а/д Р-45 

Полоцк-гр. Литовской 

Республики, н.п.Колеевцы, 

ул. Лесная, 31 

Кафе ”До зари“,  Пункт питания (20 посадочных места), смешанный ассортимент 

реализуемых товаров, стационарный туалет стационарный туалет, 

душ, территория благоустроена 

Частное торговое 

унитарное предприятие 

«Валирима». 

тел: 8-029 8951279; гостиница Пункт постоя на 4 мест, 

автостоянка Автостоянка для легк. автомобилей  

2 132 км автодороги Полоцк- 

Глубокое-граница Литвы 

Котловка, дер.Колеевцы 

АЗС АЗС, территория заасфальтирована,  имеются беседки,  АЗС – ООО ”Блок“ 

Стоянка – ООО ”Блок“ 

Баня – ИП Аниськович И.М 

Тел: 802155 3 01 04  

3 Км 122 (право), а/д Р-45 

Полоцк-гр. Литовской 

Республики, н.п.Соловьиха 

Кафе ”Соловьиная 

роща“  

Пункт питания на 60 посадочных мест, здание водоснабжено, 

собственная артскважина. Территория благоустроена, автостоянка на 

20 автомашин, магазин товаров собственного производства, вольеры 

с животными, (кони, страусы, бараны, пятнистые олени, павлины 

декоративные куры, фазаны,) 

 

Частное торговое 

унитарное 

предприятие «Орлик» 

тел 8 02155 55990, 

718 20 37 

4 Км 79 (лево), а/д Р-27 

Браслав-Поставы-Мядель, 

г.Поставы, 

ул.Красноармейская,163А 

КАЗН №64 АЗС Иностранное общество с 

Ограниченной  

ответственностью «РН-

Запад» тел: 802155 51172; 

5 Г. Поставы, ул. 

Космонавтов 

 

Кафе «Теремок» Пункт питания на 60 посадочных мест Поставское районное 

потребительское общество 

6 Км 60 (лево) а/д Р-110 

Глубокае-Поставы-Лын-тупы 

гр. Литовской Республики 

(Лынтупы) (г.Поставы), 

г.Поставы, ул.Советская 104 

 

АЗС с мини-маркетом, 

туалет 

Автозаправочная станция, предприятие торговли, туалет. Территория 

благоустроенна. Ассортимент товаров магазина смешанный (продукты 

питания, автозапчасти, колеса для машин, масла) 

Крулевщизненский филиал 

РУП 

”Витебскоблнефтепродукт“, 

г.Поставы, ул.Советская 

104, 802155 4 25 82 

7 Км 104 (право) а/д Р-45 

Полоцк-Глубокое-

гр.Литовской Республики 

(Котловка), н.п.Волки 

Магазин товаров 

повседневного 

пользования 

Магазин – 230 м
2
, ассортимент реализуемых товаров – смешанный, 

имеется автостоянка, территория благоустроена 

Филиал ”Коопторг №2“ 

Поставского Райпо, 

тел: 802155 5 73 24 



 Место расположение 

объекта 

Наименование объекта Характеристика объекта Исполнители 

8 Км 83 (право) а/д Р-27 

Браслав-Поставы-Мядель 

Площадка отдыха 4 беседки, контейнер для мусора, туалет ДЭУ -33 РУП 

”Витебскавтодор“ 

9 Км 103 (право) а/д Р-45 

Полоцк-Глубокое-гр. 

Литовской Республики 

(Котловка) 

Площадка отдыха 1 беседка, контейнер для мусора ДЭУ -33 РУП 

”Витебскавтодор“ 

10 Км 114 (право) а/д Р-45 

Полоцк-Глубокое-гр. 

Литовской Республики 

(Котловка) 

Площадка отдыха 2 беседки, контейнер для мусора, туалет ДЭУ -33 РУП 

”Витебскавтодор“ 

11 Км 123 (лево) а/д Р-45 

Полоцк-Глубокое-гр. 

Литовской Республики 

(Котловка) 

Площадка отдыха 2контейнера для мусора,  ДЭУ -33 РУП 

”Витебскавтодор“ 

12 Км 127 (лево) а/д Р-45 

Полоцк-Глубокое-гр. 

Литовской Республики 

(Котловка) 

Площадка отдыха 2 контейнера для мусора,  ДЭУ -33 РУП 

”Витебскавтодор“ 

13 Км 65 (право) а/д Р-110 

Глубокае-Поставы-Лынтупы 

гр. Литовской Республики 

(Лынтупы) 

Площадка отдыха 1 беседка, 2 контейнера для мусора, туалет ДЭУ -33 РУП 

”Витебскавтодор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объекты общественного питания: 

Г. Поставы: 
Ресторан “Свитанок”, пл. Ленина 4, +375 2155 32 320 

Кафе “Поозерье”, пл. Ленина 5, +375 2155 41 289 

Кафе “Камелия”, ул.17 Сентября 15, +375 2155 41 292 

Кафе “Лагуна”, ул. Советская 78, +375 2155 23 195 

Детское кафе “Лагуна”, ул. Советская 78, +375 2155 20 461 

Ретро-кафе “У Антония”, , ул.Советская 73, +375 2155 43 331 

Кафе “Бриз”,  ул. Красноармейская, 9 А, +375 2155 20 805 

Бар “Папараць-кветка”, Базарная пл.,+375 2155 41702 

Кафе “Теремок”, ул. Космонавтов, +375 2155 27 367 

Кафе “Хата Bar”,  ул. 17 Сентября 4, +375 33 337 88 12 

Кафе “Coffee Room”, ул. Ленинская 5, + 375 2155 220 79; (29) 806 73 94 ; (25) 791 60 41 

Кафетерий «Золотая пирамида», ул. Советская, 33/2 +375 29 2958131 

Кафе «ГрандПицца», ул. Советская, 19, +375 (29)7622305, +375 2155 24238 

Кафетерий «Карамболь», ул. Космонавтов 16А-1, +375 29 5121608 

Кафе «СушиWOK», ул. Красноармеская, 123а, +375 29 8439563, (29) 3839563 

Кафе “Марципан”, , ул. Ленинская 133А, + 375 2155 215 37; + 375 33 658 56 03; 

 

Поставский район: 

Кафе «До Зари», д. Колеевцы, +375 2155 47 830 

Кафе “Крыница”, аг. Дуниловичи, ул. А. Бульбенова, 24, +375 2155 59 087 

Кафе «На набережной» аг. Новоселки, ул. Набережная, 13, +375 (29)8700581 

Бар «Весна» г.п. Воропаево, ул.Кооперативная,20, +375 2155 48163 

 
 

                      



КАФЕ «ТЕРЕМОК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туристические объекты и достопримечательности Поставского района 
 Первое документальное упоминание о Поставах относится к началу XV века: в 1409 году великий князь 

Витовт дарует грамоту своему вельможе Зиновию Братошичу на владение деревней Посадник с присвоением ей 

нового имени – Поставы. Более чем через столетие город стал принадлежать Зеновичам.  

Архитектурный ансамбль центральной площади, 

включающий  в себя застройку второй половины 18.в: дом 

ремесленников, дом врача (здание аптеки), гостиница 

(краеведческий музей). 

В Поставах – уникальная на сегодня для Беларуси площадь. 

Раньше она именовалась Рыночной, теперь – Ленина. В юго-

западной части площади разместилось здание аптеки, известное как 

Дом врача XVIII века. К нему примыкают т. н. дома ремесленников, 

которых уцелело всего пять. Это самая старая застройка Постав.  

  Свято-Николаевская церковь ХІХ выполнена  

 в псевдорусском стиле.  Каменное здание построено по указу Константина 

Тызенгауза, владельца города, на месте сгоревшей деревянной церкви.  

  Водяная мельница – памятник 

промышленной 

 архитектуры второй половины 19.в. 

Трехэтажное каменное здание 

построено на месте деревянного, 

поэтому мельница на этом месте была в 

городе столетия. В 1956 году жернова 

вышли из строя, ремонтом их так никто и не занялся. С 1994 года в 

здании находится Дом ремесел «Стары млын».  

 



 

 Костел Св. Антония 

Падуанского  – визитная карточка 

Постав. Построен он в начале ХХ 

века архитектором Артуром 

Гойбелем в стиле неоготики на месте 

костела монашеского ордена 

францисканцев XVII века.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ГУ «Поставский районный краеведческий музей»  
Витебская обл., г. Поставы, пл. Ленина, 11/2 Музей основан в 1974 

году, открыт в 1976 году. Располагается в здании-памятнике 

архитектуры XVIII века. Экспозиция посвящена природе, этнографии, 

истории края. Среди экспонатов – археологические находки, 

материалы по истории подполья и партизанского движения во время 

Великой Отечественной войны. В этнографической экспозиции 

воспроизведен уголок крестьянской хаты, представлены тканые ковры, 

керамические изделия и др. Отдельный зал используется для 

размещения временных выставок.  В 2014 г. выставочные залы музея 

открылись в подвалах дворца Тизенгаузов, где представлены самые яркие страницы истории Постав. В 



отреставрированных помещениях уже разместилось несколько экспозиций, которые связаны с историей рода 

Тизенгаузов, российской офицерской кавалерийской школой и Первой мировой войной. 

        Дворец Тизенгаузов заложен владельцем Постав Антонием 

Тызенгаузом. Пример дворцово – паркового ансамбля второй половины 

18-19вв. Поистине новая эра началась для Постав в XVIII веке, и связана 

она с именами Тизенгаузов – Антония и его племянника Константина. 

Бурное развитие промышленности и культуры, строительство 

великолепных архитектурных ансамблей, школ, лечебниц, гостиниц, 

фабрик – все эти новшества ассоциировались с именем Антония 

Тизенгауза.  

 

Уникальный орнитологический музей, библиотека, художественная 

галерея – заслуги Константина Тизенгауза. Удивительно, но факт: дворец, построенный в строгих традициях 

классицизма, практически не подвергся влиянию разрушительного времени. Он сохранился именно таким, каким 

его построили хозяева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Д. Камаи – первое упоминание о деревне раскинувшейся на р. Камайка 

относится к началу 16 в. На бывшей рыночной площади возвышается костел Иоанна 

Крестителя (1603 – 1606гг.). Рядом с костелом находится необычный крест 

высеченный из гранита-волуна. В костеле находится картина А. Ромера  «Иисус 

Христос и сирота» – подарок храму от художника за несколько дней до смерти.  

       

 Д. Дуниловичи – прежде Даниловичи принадлежат к числу самых старых 

резиденций Великого Княжества Литовского. В центральной части деревни – 

Троицкий костел  1769-1773 (пример переходного периода от барокко к 

классицизму).  

 

     Д. Лучай разместилась в живописной местности на берегу 3-х озер и р. 

Лучайка. Датированная история начинается с 1542 года. В 1755 г. Лучайские земли 

принадлежали Эльжбете Агинская-Пузына, которая в свою очередь подарила их 

своему брату Тадеушу Агинскаму. Во время его владения этими землями был 

построен костел Св. Тадеуша (1766 -1778). Храм оформлен в стиле позднего барокко 

с элементами классицизма. Строил храм итальянский архитектор Карл Спампани.   

       

Г.п. Лынтупы – первое упоминание в архивных документах относится к 

1385г. Дворцово-парковый ансамбль построенный Ю. Бышевским (середина 19в), на 

центральной площади возвышается костел Св. Андрея Баболи (1908-1914г).  



АГРОЭКОТУРИЗМ    

 



№ 

п.п. 

Наименование 

усадьбы, КФХ 

Дата 

регистраци

и в ИМНС 

Характеристика объекта 
Адрес  

объекта 

Владелец Площадь, отведенная под 

хозяйствование, 

оказываемые услуги 
ФИО 

основное место 

работы 

1 Кузнечная 

агроэкоусадьба 

”Трабутишки“ 

31.05.2007 

 

 

Бревенчатый дом с баней и другими 

хозяйственными постройками, санитарная 

комната находится в доме, имеется сельское 

хозяйство 

Поставский район, 

дер.Трабутишки, 7 

4-44-32, 513-41-04, 553-

29-88 (Юрий  

Антонович) 

Fursy@mail.ru 

www.trabutishki.com 
 

Фурс Наталья 

Викторовна 

 

Школа искусств 

им. Тызенгауза 

0,25 га 

Проживание, питание, 8 

туристско-экскурсионных 

маршрутов, рыбалка, сбор 

ягод и грибов  

2 Сельская усадьба 

”Буслиное гнездо“ 

12.09.2007 Кирпичный дом на 10 койко-мест (5 

комнат). Находится на берегу реки Западная 

Двина. На территории находится беседка, 

баня и другие хозяйственные постройки, 

имеется пасека. Можно отдыхать с детьми и 

животными. На территории есть спортивная 

площадка, место для установки палатки, 

баня, беседка. К населенном пункте имеется 

магазин, музея, исторические памятники.  

Поставский район, 

дер.Василины 

+ 375 29 293 56 52 

+ 375 2155 5 36 17 

Дикович Сергей 

Ростиславович 

Хозяин усадьбы 0,25 га 

Проживание, питание(овощи 

и фрукты с огорода), 

телефон, телевизор, можно 

пользоваться стиральной 

машиной, кухней.  Воможна 

организация кооперативов.  

Эксклюзив- водные прогулки 

на ладье, 

3 Гончарная усадьба 

”Акарына“ 

19.10.2007 Два одноэтажный деревянный дом на 8 

койко-мест (4 комнаты) и 4 койко-мест (2 

комнаты), туалет и душевая в доме. 

Отопление печное. Находится на берегу 

реки Западная Двина. Можно отдыхать с 

детьми и домашними животными. Есть свое 

подворье, пасека. Оборудована зона отдыха, 

пляж, можно с ставить палатки. В 

населенном пункте находится магазин, 

кафе, музеи, исторические памятники. На 

территории находится баня, беседка. 

Хозяин проведет мастер-класс по 

гончарному исскусству.  

Поставский район, 

дер.Новоселки-1, 

ул.Боровая, 30 

+ 375 2155 5 68 63, 

+ 375 29 591 20 54 

akarinashc@mail.ru 

 

Щербо Сергей 

Владимирович 

Ремесленник 0,22 га 

Проживание, питание 

(овощи и фрукты с огорода), 

телефон, телевизор, можно 

пользоваться стиральной 

машиной, организация 

рыбалки. Воможна 

организация корпоративов 

4 Сельская усадьба 

”Райский уголок“ 

15.02.2008 Бревенчатый дом с баней и другими 

хозяйственны-ми постройками, санитарная 

комната находится в доме 

Поставский район, 

дер.Маньковичи, 

ул.Заречная, 6 

8 02155 4-79-05, 

 612-17-51 

Житнюк Елена 

Ивановна 

Хозяйка усадьбы 0,25 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод, грибов, лодка 

5 Сельская усадьба 

”Липники“ 

16.04.2008 Кирпичный двухэтажный дом, баня, 

хозпостройки, отдельное здание с 

банкетным залом. Анимационные 

программы, приѐм туристических групп 

Поставский район, 

дер.Липники, 

ул.Центральная, 10 

802155 4 29 06, 

2170624 

Лысенок 

ТересаЗыгфридовн

а 

Пенсионерка 0,2205 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал, 

анимационные программы, 

организация корпоративов 

mailto:Fursy@mail.ru
http://www.trabutishki.com/
mailto:akarinashc@mail.ru


№ 

п.п. 

Наименование 

усадьбы, КФХ 

Дата 

регистраци

и в ИМНС 

Характеристика объекта 
Адрес  

объекта 

Владелец Площадь, отведенная под 

хозяйствование, 

оказываемые услуги 
ФИО 

основное место 

работы 

6 Сельская усадьба  

”Ля выспы“ 

27.02.2009 Бревенчатый дом с баней и другими 

хозяйственными постройками, санитарная 

комната находится на улице, имеется 

сельское хозяйство, имеется зона отдыха 

Поставский район, 

дер.Гавриловичи, 5 

МТС 713 98 10 

802155 5 08 16 

yvion@mail.ru 

Жук Анна 

Казимировна 

Хояйка усадьбы 0,25 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал, баня, 

лодка 

7 Сельская усадьба 

”Иван да Марья“ 

08.07.2009 Ведется строительство 

Бревенчатый дом с баней и другими 

хозяйственными постройками, санитарная 

комната находится в доме, имеется зона 

отдыха, вокруг лесной массив, есть пасека 

Поставский район, дер. 

Шабаны, 

ул.Центральная, 23 

8 02155 5-35-89 

Ширко Светлана 

Ивановна 

Пенсионерка 0,2496 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал 

8 Сельская усадьба 

”Лесная поляна“ 

09.09.2009 Бревенчатый дом с баней и другими 

хозяйственными постройками, санитарная 

комната находится на улице, имеется 

сельское хозяйство, имеется зона отдыха 

Поставский район, 

дер.Черенки, 

ул.Заречная, 1а 

802155 4-54-57 

519 95 08 

Романчук Денис 

Станиславович 

Хозяин усадьбы 0,2471 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал, баня 

9 Сельская усадьба 06.10.2009 Ведется строительство 

 

Поставский район, 

дер.Черты, ул.Озерная, 

35 

6569438 

Куценко Елена 

Викторовна 

Хозяин усадьбы 0,25 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал 

10 Сельская усадьба 

”Усадьба 

Косаржевских“ 

04.06.2010 Двухэтажный бревенчатый дом на берегу 

озера, баня, беседка, санузел находится в 

доме 

 

Поставский район, 

дер.Козловщина, 

ул.Кооперативная, 1“А“ 

8 02155 5 77 43 

8 029 131 41 54 

127 41 55 

Косаржевский 

Виктор 

Леонидович 

Хозяин усадьбы 0,2173 га 

0,2173 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал, лодка, 

баня с травами и 

ароматерапия. 

11 Сельская усадьба 

”Хата пад 

кленами“ 

10.07.2010 Бревенчатый дом на берегу озера с баней и 

другими хозпостройками. Горячая вода, 

душ, туалет находится в доме. Барбекю. 

Спутниковое ТВ. 

Поставский район, 

дер.Новики, 

ул.Кленовая, 3 

802155 4 19 23, 

8 029 766 17 87 

Колесень Олег 

Иосифович 

Хозяин усадьбы/ 

ИП 

0,2492 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал. 

Русская баня. Блюда русской 

и белоруской кухни из печи. 

12 - 26.08.2010 Информацию не представил Поставский район, д. 

Ширки. 

Ул. Центральная, 2«А» 

Цалко Виктор  

Валерьевич 

Хозяин усадьбы  

13 Сельская усадьба 

«На ростанях» 

02.11.2010 Ведется строительство 

Фото будет представлено позже 

Поставский район, 

дер.Шабаны, 

ул.Озерная, 6 

8 02155 4 77 43 

МТС 558468 

Квятковская Вера 

Семеновна 

Хозяйка усадьбы 

/ Поставский 

мебельный центр 

0,1614 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, мангал 

14 Сельская усадьба 

”Ля 

28.03.2011 Бревенчатый дом с баней, сауной и другими 

хозпостройками, санитарная комната 

Поставский район, 

дер.Вайшкуны, 

Дрозд Инна 

Михайловна 

Пенсионерка 0,2154 га 

Проживание питание, сбор 

mailto:yvion@mail.ru


№ 

п.п. 

Наименование 

усадьбы, КФХ 

Дата 

регистраци

и в ИМНС 

Характеристика объекта 
Адрес  

объекта 

Владелец Площадь, отведенная под 

хозяйствование, 

оказываемые услуги 
ФИО 

основное место 

работы 

блакитныхазѐр“ находится в доме ул.Озерная, 16 

802155 4 53 78,  

8029 778 96 05, 

Drozdoffice@tut.by 

 ягод и грибов, рыбалка, 

лодка, мангал, экскурсия по 

маршруту ”Экологи-ческая 

тропа“ 

15 

 

Сельская усадьба 

”Копчѐный лещ“ 

09.06.2011 Бревенчатый дом с баней, сауной и другими 

хозпостройками, санитарная комната на 

улице, имеется детская площадка. 

Проживание для 10 человек. Часть дома с 

печью, умывальником, микроволновкой, 

холодильником, телевизором и отдельный 

домик (на 3-4 человека) с газовой плитой, 

холодильником, умывальником, печкой 

длительного горения. Большая беседка с 

камином. Зона барбекю. 

Поставский район, 

дер.Гавриловичи, 

ул.Приозерная, 21 

Вел. 614 09 67 

Манкевич Андрей 

Георгиевич 

Хозяин усадьбы 0,2498 га 

Проживание питание, сбор 

ягод и грибов, рыбалка, два 

туристических маршрута 

16 Сельская усадьба 

”Поозерье“ 

10.06.2011 Бревенчатый дом с баней, сауной и другими 

хозпостройками, сани-тарная комната 

находится на улице, имеется детская 

площадка, зона отдыха 

Поставский район, 

дер.Шабаны, 

ул.Центральная, 2а 

МТС 714 04 81, 

802155  4 33 40 

oksanger@yandex.ru 

Герасимова Оксана 

Станиславовна 

Хозяин усадьбы/ 

Поставская ЦРБ 

0,2267 га 

Проживание питание, сбор 

ягод и грибов, рыбалка, 

катание на лошадях, 

туристические маршруты 

17 Сельская усадьба 

”На Долже“ 

20.12.2011 Бревенчатый дом с баней, сауной и другими 

хозпостройками, сани-тарная комната 

находится на улице, имеется детская 

площадка, зона отдыха 

 

Поставский район, 

дер.Шабаны, 

ул.Центральная, 2ж 

МТС 714 2234, 

515 27 30 

 

Ясинская Ирина 

Казимировна 

Хозяин усадьбы/ 

ИП 

0,2 га Проживание питание, 

сбор ягод и грибов, рыбалка, 

катание на лошадях, тур 

маршруты 

18 Сельская усадьба 

«Сосновый бор» 

15.01.2013 Проживание в доме с хозяевами, 

санитарная комната на улице, есть место 

для приготовления шашлыка, площадка 

для спортивных игр, вокруг лесной массив 

Поставский р-он, 

д.Даровое, 

Ул. Центральная, 27 

Щебет  Марина 

Станиславовна 

ЗАСО «ТАСК» 0,2267 га 

Проживание питание, сбор 

ягод и грибов, рыбалка, 

19 Сельская усадьба 

«Чудный берег» 

08.04.2013 Просторный 2-х этажный дом у озера на 10 

мест. Есть всѐ необходимое для отдыха 

Поставский р-он, 

д. Черты,  

ул. Озерная, д.17 б 

890-80-58 

Лотыш Виктор 

Эдуардович 

ИП Отдых у воды, прогулки, 

рыбалка, баня, бильярд, 

детская площадка, мангал, 

спутн. ТВ 

20 Сельская усадьба 

«Местачковая 

карчма» 

07.06.2013 Ведѐтся строительство Поставский р-он, д. 

Камаи,  

ул. Гагарина, 12 

33 668 45 31 

Давидовская 

Мария 

Казимировна 

Хозяйка усадьбы  

mailto:office@tut.b
mailto:oksanger@yandex.ru


№ 

п.п. 

Наименование 

усадьбы, КФХ 

Дата 

регистраци

и в ИМНС 

Характеристика объекта 
Адрес  

объекта 

Владелец Площадь, отведенная под 

хозяйствование, 

оказываемые услуги 
ФИО 

основное место 

работы 

21 Сельская усадьба 26.06.2013 Информацию не представила Поставский р-он, 

д.Черты, 

 ул. Озерная,17 А 

714 09 68 

Панкратович 

Елена Иосифовна 

ИП  

22 Сельская усадьба 

«Жемчужный 

край» 

23.09.2013 Бревенчатый дом с баней, сауной и другими 

хозпостройками, санитарная комната в 

доме, имеется детская площадка, зона 

отдыха 

 

Поставский р-он 

Д. Войшкуны, 

Ул. Озерная 

8 029 624 01 00 

Макаревич 

Виталий 

Сергеевич 

 0,2267 га 

Проживание, питание, сбор 

ягод и грибов, рыбалка, 

отдых у воды 

23 Сельская усадьба 

«Охотничья»/ 

«Рыбачья» 

07.02.2014 Ведѐтся строительство Поставский р-он, 

д. Каптаруны. 

ул. Охотничья, 16. 

ул. Охотничья. 19А 

295 99 66 

Марушко 

Александр 

Валерьевич 

СООО «Глория 

777» 

 

24 Сельская усадьба 

«Лесная» 

17.04.2014 Ведѐтся строительство Поставский р-н, 

гп.Воропаево, 

ул.Горького д.28, 

д.Сорочино, ул.Лесная 

д.5 

33 660 48 23 

Гайлюн Татьяна 

Николаевна 

Поставский 

районный узел 

почтовой связи 

 

25 Сельская усадьба 05.05.2014 Ведѐтся строительство Поставский р-н, д. 

Должа, 

ул.Центральная, д.9 

597 31 85 

Игнатков Сергей 

Александрович 

Хозяин усадьбы/ 

ПМЦ 

 

26 Сельская усадьба 

«Криничка» 

23.06.2014 Ведѐтся строительство Поставский р-н, д. 

Липники, 

ул.Центральная д.5 

715 54 62 

Адамович 

Владимир 

Петрович 

Хозяин усадьбы 

/ ИП 

 

27 Сельская усадьба 

«Олься» 

16.09.2014  Ведѐтся строительство Поставский р-н, д. 

Большая Олься, ул. 

Центральная, 26 

595 55 09 

Жук Александр  

Юрьевич 

Хозяин усадьбы 0,25 

28 Сельская усадьба 22.01.2015 Ведѐтся строительство Поставский р-н, 

д.Можейки, 

ул.Озерная, д.9 

Мтс 718 23 56 

Шейна Геннадий 

Степанович 

Хозяин усадьба 0.25 г. 

29 Сельская усадьба 

«Партизанский 

хутор» 

20.12.2018  Ведѐтся строительство Поставский р-н, 

д.Игнатишки, 

ул.Радужная, д.7 

8 029 156-81-21 

Пастухов  

Игорь 

Александрович 

Хозяин усадьбы 0, 25 



№ 

п.п. 

Наименование 

усадьбы, КФХ 

Дата 

регистраци

и в ИМНС 

Характеристика объекта 
Адрес  

объекта 

Владелец Площадь, отведенная под 

хозяйствование, 

оказываемые услуги 
ФИО 

основное место 

работы 

30 Сельская усадьба 

«Белое и черное» 

27.05.2015 Комфортабельный дом с камином, горячая 

вода, душ, с/у, газ, холодильник, ТВ. 

Русская баня, барбекю с навесом, терраса с 

видом на озеро, волейбольная площадка, 

пирс длиной 18 м., прокат двухместной 

лодки и рыболовных снастей 

Поставкий район, 

д.Белое, ул.Озерная 

д.12 

714 91 59 

 

Матесович Юрий 

Евгеньевич 

Хозяин усадьбы 

/ ИП 

0.25 

Проживание питание, сбор 

ягод и грибов, рыбалка, 

активный отдых 

31 Сельская усадьба 

«Родниковый 

край» 

02.06.2015 Ведѐтся строительство Поставский район, 

д.Жуперки, 

ул.Заводская 1 

7188464 

Лотыш Алена 

Вячеславовна 

Хозяйка усадьбы 

/ ОАО «АСБ 

БЕларусбанк» 

0.25 

32 Сельская усадьба 

«Жилинские» 

01.07.2015 5 домов на реконструкции,  искуственный 

водоѐм, русская баня, место для 

проведения массовых гуляний с небольшой 

сценической площадкой 

 

Поставский район, 

д.Жилинские, 

ул.Сельская д.15 

511 56 04 

Король Петр 

Павлович 

предпринимател

ь 

1 га 

Проживание питание, 

проведение корпоративных 

мероприятий,организация  

чемпионатов по косьбе 

33 Сельская усадьба 

«Родной берег» 

24.12.2015 Ведѐтся строительство Поставский р-н, д. 

Скрунды, ул. Песочная 

д. 3  

Тел.:(33) 663 54 66 

Автушко Ирина 

Чеславовна  

Хозяйка усадьбы  

34 Сельская усадьба 

«Лучайский 

куток» 

02.05.2016  Поставский р-н, д. 

Лучай, ул. Озѐрная д. 

11  

Тел.:(29) 607 12 05 

Сивакова Елена 

Петровна 

Хозяйка усадьбы  

35 Сельская усадьба 

«Арт – деревня 

Каптаруны» 

 

23.08.2016  Поставский р-н, д. 

Каптаруны, ул. 

Охотничья д. 1  

Клинов Артур 

Александрович 

Хозяин усадьбы  

36 Сельская усадьба 

«У Яся» 

24.08.2016  Поставский р-н, д. 

Черты, ул. Озѐрная д. 

40Б  

Тел.:714 76 29 

Ясинский Сергей 

Витальевич 

Хозяин усадьбы 

/ ИП 

 

37 Сельская усадьба 

«Усадьба 

Иванковичей» 

27.12.2017  Поставский р-н, д. 

Скрунды, ул. Песочная 

д. 17  

Тел.:3928917 

Иванкович 

Екатерина 

Иосифовна 

Крестьянско – 

фермерское 

хозяйство 

«Верас» 

 

38 Сельская усадьба 

«Лесная сказка» 

29.05.2018  Поставский р-н, д. 

Черты, ул. Озѐрная д. 

11 

Тел.: 7190319 

Андрон Василий 

Григорьевич 

Хозяин усадьбы  



№ 

п.п. 

Наименование 

усадьбы, КФХ 

Дата 

регистраци

и в ИМНС 

Характеристика объекта 
Адрес  

объекта 

Владелец Площадь, отведенная под 

хозяйствование, 

оказываемые услуги 
ФИО 

основное место 

работы 

39 Сельская усадьба  21.06.2018  Поставский р-н, д. 

Забродье, ул. Заречная 

д. 38 

Тел.: 8908058 

Лотыш Роман 

Викторович  

 

Хозяин усадьбы 

 

 

 

40 Сельская усадьба 12.07.2018  Поставский р-н, д. 

Лучай, 

 ул. Озерная д. 13 

Тел.: 6491694 

Сиваков 

Виктор 

Михайлович 

Хозяин усадьбы  

41 Сельская усадьба   Поставский р-н, д. 

Должа, ул. 

Центральная д. 10 

Тел.: 8888185 

Карапетян 

Артур 

Арамович 

Хозяин усадьбы  

42 Сельская усадьба 20.08.2018  Поставский р-н, д. 

Новики, ул. Кленовая 

д. 5 

Тел.: 7177497 

 

Яголдо 

Чеслав 

Владимирович 

Хозяин усадьбы  

43 Сельская усадьба 

«Гута» 

  Поставский р-н, д. 

Гута, 

ул. Советская д. 6 В 

Тел.: 5855314 

Яцкевич  

Виталий 

Вячеславович 

Хозяин усадьбы  

44 Сельская усадьба 

«Подоляндия» 

  Поставский р-н, д. 

Фалевичи, 

ул. Центральная д. 24 

Федурко Ольга 

Анатольевна 

Хозяйка усадьбы  

 

 
 
 

 
 
 
 



 
ЛУЧШИЕ АГРОЭКОУСАДЬБЫ 

 
Кузнечная агроэкоусадьба «Трабутишки»   

 Победитель республиканского конкурса на лучшую усадьбу Белоруссии 2009г. в номинации 

«Захаванне беларускіх традыцый» 

Услуги: проживание, питание, 8 туристско-экскурсионных маршрутов, рыбалка, сбор ягод и 

грибов.  
Хозяин: Фурс Наталья Викторовна 

Адрес: Поставский район, дер.Трабутишки, 7 

Тел.:4-44-32, 513-41-04,  fursy@mail.ru      www.trabutishki.com 

 

Сельская усадьба «Акарына» 
Победитель 2011 года в  номинации  

«Сохранение белорусских традиций» 

       . Интерьер выполнен в традиционном стиле белорусской деревни.  В доме расположены 

мастерская и музей гончарного мастерства. Есть своѐ подворье, пасека, баня, оборудована зона 

отдыха и место для установки палаток. 

Хозяин: Щербо Сергей Владимирович 

Адрес: Поставский район, дер.Новоселки-1, ул.Боровая, 30 , тел.: + 375 2155 5 68 63,  

+ 375 29 591 20 54    akarinashc@mail.ru 

 

 Агроэкоусадьба «Буслинае гняздо» 
Лауреат 2011 года  в номинации «Здоровый образ жизни» 

Услуги: проживание, питание (овощи и фрукты с огорода), сбор грибов и ягод в близлежащем 

хвойном лесу. Телефон, телевизор, можно пользоваться стиральной машиной, кухней.  Воможна 

организация корпоративов.  Эксклюзив - водные прогулки на ладье. 

Хозяин: Дикович Сергей Ростиславович 

Адрес: Поставский район, дер.Василины, д. 152 Тел: + 375 29 293 56 52, + 375 2155 5 36 17 

mailto:fursy@mail.ru
http://www.trabutishki.com/
mailto:akarinashc@mail.ru


Агроэкоусадьба «Хата под клёнами» 
Усадьба расположена в тихом уединенном уголке на хуторе Новики Поставского района под сенью кленовых и липовых 

аллей. Вас встретит уютный дом с настоящей русской печкой, камином и большой верандой с видом на голубое озеро Новики. 

Озеро привлекает своей чистотой, живописностью. Это прекрасная возможность для туристов освоить как подводную рыбалку, 

так и рыбалку с удочкой. «Хата пад клѐнамi» идеально подходит для семейного отдыха с детьми. На территории обустроена 

детская площадка, песочница, качели, газон с травкой и беседка. Можно полакомиться фруктами и ягодами со своего 

приусадебного участка. Это также и подходящее место для проведения корпоративного отдыха, семинаров, конференций и 

праздников. После официальной части гости могут отдохнуть в бане и приготовить шашлык на мангале или в барбекю. Для 

молодожѐнов возможна организация и проведение белорусских народных обрядов с караваем, выкупом, хороводом и застольем. 

Мимо усадьбы проходит республиканский туристический маршрут, позволяющий посетить д. Париж (макет Эйфелевой башни, 

старинная православная церковь ХVIII века), Мосарский и Удельский католические костѐлы, родник целителя Пантелеймона с 

лечебной водой и наш прекрасный районный центр Поставы (дворец Тизенгаузов, 

костел Святого Антония Падуанского, историческая застройка центра города, водяная 

мельница и др.) А ещѐ  гостей непременно поразит своим великолепием православный 

Свято-Николаевский храм, с которым уже много лет успешно сотрудничают хозяева 

усадьбы. Преподаватели воскресной школы храма поведают  удивительные библейские 

истории, познакомят с обычаями и традициями православных христиан. 

 

Хозяин:  Колесень Олег Иосифович 

Адрес:    Витебская область, Поставский р-н, д. Новики, ул. Кленовая, 3 

+375297661787; +375447761787; 

e-mail  info@hutorki.by  сайт  http://hutorki.by/ 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:info@hutorki.by
http://hutorki.by/


Агроэкоусадьба «Липники» 

Усадьба "Липники" приглашает отлично отдохнуть гостей и жителей 

страны. Если вы предпочитаете отдых в Беларуси, то не проезжайте мимо, 

загляните в "Липники". Здесь вас ждет истинный загородный отдых, 

дополненный пользой для здоровья, создаваемой окружающий первозданной 

природой.  

Усадьба "Липники" -  это идеальное место для отдыха в компании друзей 

или приятного времяпрепровождения в кругу семьи. Здесь тихо, гармонично и 

спокойно. Но если вы хотите настоящего отрыва, то и это возможно. Просто 

пожелайте, и вам будут доступны самые невероятные виды развлечений. Хотите 

рыбачить? Пожалуйста, усадьба предлагает вам идеальное место для рыбалки, 

откуда ни один рыбак не уходит без богатого улова.  Хотите запастись дарами 

леса? Добро пожаловать в соседний с усадьбой лес,  где вы не только запасетесь 

целебными цветами, травами, грибами и ягодами, но и снимете всю 

накопившуюся усталость от городской жизни и его суеты. Хотите настоящей 

сказки? Даже, это возможно в агроусадьбе «Липники»! 

К вашим услугам: дом с камином (10 мест), летний дом (+10 мест), 

беседки для отдыха, гараж, спутниковое телевидение, баня, мангал, 

бильярд, настольный теннис, пешие и конные прогулки. Возможна 

организация экскурсионного обслуживания и анимационной 

программы. 

 

Хозяин: Лысенок Тереса Зыгфридовна 

 

Адрес: Витебская обл., Поставский р-н, 

д. Липники, ул. Центральная, д. 10 

тел.: +375(29) 217 06 24 

 

 



Спортивно – туристический комплекс «ОЗЕРКИ» 
                                      

 

 
 

 
 

    
                                                                                                Спортивно – туристический  

комплекс «Озерки» . 
Веревочный парк.                                                                                                                        

                                                       Экстремальный спорт, 
мини-гольф, тир, 

скалодром, организация 
                                                                    корпоративного                          

                                                                  отдыха,                                                  

                                                                 проведение семинаров, 
                                                                 проведение праздников, 

                                                                семейный отдых с детьми, 
                                                              активный отдых,                                                              

                                                        возможность 

                                                                 установки палаток 
                                                                   (прокат палаток)  

тел.:  8 029 226 12 10 

8 029 296 16 45 

8 029 717 96 49  

                                                                                                                                 8 02155 2 17 948 

02155 2 01 93                                                                                                  

 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 
№ 

п/п 

 

Наименование 

маршрута 

Через какие населенные 

пункты проходит 

Протяжен-

ность 

(км)  

Продол- 

жительность 

(дней) 

Тематика 

маршрута 

Способ 

передвижения 

по маршруту 

Разработчик 

1 ”Край озер, костелов, 

парков…“ № 1 

 

дер.Осиногородок-г.п.Поропаево-

дер.Дуниловичи-”Соловьиная 

роща“-дер.Лучай-дер.Груздово-

дер.Маньковичи-г.Поставы-

дер.Камаи-г.п.Лынтупы 

90 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортно-

велосипедный  

Центр туристических услуг. 

г.Поставы, ул.Набережная, 5А, 

тел./факс (02155) 42 777, 42 203, 

42 603 

2 ”Край озер, костелов, 

парков…“ № 2 

Лынтупы-Поставы-Лучай-Поставы 77 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортно-

велосипедный  

ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс (02155) 42 777, 

42 203, 42 603 

3 ”Жемчужины 

Поозерья“ № 1 

Глубокое-Удело-Мосар-Поставы-

Камаи-Мядель 

122 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортный ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс (02155) 42 777, 

42 203, 42 603 

4 ”Жемчужины 

Поозерья“  №  2 

Глубокое-Удело-Мосар-

Дуниловичу- -Камаи-Поставы 

111 1 Культурно-

познавательный, 

анимация 

Автотранспортный ЦТУ. г.Поставы, 

ул.Набережная, 5А, тел./факс 

(02155) 42 777, 42 203, 42 603 

5 ”Жемчужины 

Поозерья“  № 3 

Глубокое-Удело-Мосар-Париж-

Дуниловичи-Нароч-Поставы- -

Камаи 

179 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортный ЦТУ. г.Поставы, 

ул.Набережная, 5А, тел./факс 

(02155) 42 777, 42 203, 42 603 

6 ”Жемчужины 

Поозерья“ №  4 

Глубокое-Мосар-Дуниловичи--

Нароч-Засвирь-Свирь-Комарово-

Ольшево-Лынтупы-Камаи-

Поставы 

361 2 Культурно-

познавательный, 

анимация 

Автотранспортный ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс (02155) 42 777, 

42 203, 42 603 

7 ”Жемчужины Поозерья 

“ № 5 

Глубокое-Удело-Мосар-Поставы-

Камаи-Мядель 

60 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортный ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс (02155) 42 777, 

42 203, 42 603 

8 ”ПоставскоеПоозерье. 

600 страниц истории“. 

Маршрут  № 1 

”Местечко на ставах“ 

Экскурсия г.Поставы 3  Культур-но-

познавательный, 

исторический 

Автотранспортный ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс +3752155 42 777, 

42 203,  

42 603 

9 ”ПоставскоеПоозерье. 

600 страниц истории“. 

Маршрут  № 2 ”По 

владениям 

Тызенгаузов“ 

Экскурсия г.Поставы 3  Культур-но-

познавательный, 

исторический 

Автотранспортный ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс +3752155 42 777, 

42 203,  

42 603 

10 ”ПоставскоеПоозерье. 

600 страниц истории“. 

Маршрут  № 3 ”Париж 

г.Поставы-г.п.Воропаево-д.Париж 38  Культур-но-

познавательный, 

исторический 

Автотранспортный ЦТУ г.Поставы, ул.Набережная, 

5А, тел./факс +3752155 42 777, 

42 203,  



– мечта совсем рядом 

или 40 верст до 

Парижа“ 

42 603 

11 ”ПоставскоеПоозерье. 

600 страниц истории“. 

Маршрут № 4 

”Очарование 

местечкового 

колорита“ 

г.п.Лынтупы-д.Трабутишки 10  Культур-но-

познавательный, 

исторический 

Автотранспортный ЦТУ  г.Поставы, 

ул.Набережная, 5А, тел./факс 

+3752155 42 777, 42 203,  

42 603 

12 ”Очарование озерного 

края“ 

 

Нарочь-Поставы 120 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортный ЦТУ г. Поставы, 

ул.Набережная, 5А, тел./факс 

(02155) 42 777, 42 203, 42 603 

13 ”Пасхальные традиции 

Поставского Поозерья“ 

 

Троицкий костел в 

дер.Дуниловичи- комплекс 

“Соловьиная роща”- Свято-

Успенская церковь в 

дер.Маньковичи- Поставы,  

анимационная программы в 

усадьбе Озерки 

70 1 Культурно-

познавательный 

Автотранспортный ЦТУ. г.Поставы, 

ул.Набережная, 5А, тел./факс 

(02155) 42 777, 42 203, 42 603 

14 «Край сказок и легенд» Обзорная экскурсия по г. Поставы 

(Дворцово – парковый ансамбль 

Тызенгаузов, Дом ремѐсел, 

католический костѐл Св. Антония 

Падуанского, Свято – 

Николаевская церковь) – 

Спортивно – туристический 

комплекс «Озерки» 

20 1 Анимационная 

Программа 

«Дзед Бай» 

Пешеходный, 

автобусный  

ТИЦ ГО «Физическая культура, 

спорт и туризм Поставского 

района» 

г. Поставы, ул. Советская, 81 

«В» 

тел. 8 02155 20 193 

15 

 

«Завітайце  да нас на 

Пастаўшчыну” 

 Поставы, Дом ремѐсел, 

Анимационная программа на 

агроусадьбе «Липники» 

      

10 1 Анимационная 

программа 

Пешеходный, 

автобусный 

Поставский центр культуры и 

народного творчества 

8 – 02155 - 42159 

 
 
 
 



Перечень туристических предприятий 
 
№ 
п/п Наименование организации Ф.И.О. директора 

Месторасположение (адрес, контактные 
данные (телефон, факс, сайт (языковые 

версии), e-mail)) 
 
1 

  

ОДО «Центр туристских услуг» 

 

 
Шушкевич Егор Чеславович г. Поставы, ул. Набережная, 5А 

Начальник туристического отдела  

8 02155 2 22 12 

Директор 8 02155 2 22 11 

Специалист по туризму 8 02155 2 27 77 

Электронная почта: ctu@tut.by 

Сайт: www.ctu.by/ 

 
 
2 

 

Туристическая компания «Джуманджи» 

 
Улыбин Виталий Сергеевич 

г.Поставы, ул.Октябрьская д.51б 

Тел./факс: 8 02155 43226 

Моб.тел: +375297778959 

Электронная почта:info@jtour.by 

Сайт: www.jtour.by 

 

 

 

Туристско-информационный центр 
 

Город/район 
Месторасположение (адрес, 

контактные данные (телефон, факс, 
сайт (языковые версии), e-mail)) 

Дата 
открытия 

Собственник 
(наименование, координаты) Услуги 

г. Поставы Туристско-информационный центр 
ГО «Физическая культура, спорт и 

туризм Поставского района» 
211875, Витебская обл. 

г. Поставы, ул. Советская, 81 «В» 
тел. 8 02155 20 193 

e-mail: fskatlant@tut.by 
Сайт: dzyadok.mto.by 

 
 

02.03.2012 ГО «Физическая культура, 
спорт и туризм Поставского 
района» 

Направление организованных групп 
туристов в туры по территории РБ  

mailto:ctu@tut.by
http://www.ctu.by/
http://www.jtour.by/
mailto:fskatlant@tut.by


Автовокзал:  г. Поставы,  
ул.Вокзальная, 41  
телефон:8 02155 41-571 
 
 
ЖД вокзал:  г. Поставы,  
ул.Вокзальная 71 
телефон:8 02155 41-071 
 
 
ВЫЗОВ ТАКСИ:  
 
ЧТУП «Вилоли»           г. Поставы, ул. Ленинская   
                                     телефон: 8 (029) 277-70-57 
 
ЧТУП ТАНДЕМ-ТАКС  г. Поставы, пл. Комсомольская, 1-2, 
                                      телефон: 8 (029) 513-59-73; 8 (02155) 5 15 99 
                                      ул. Красноармейская 5, тел. 8 (02155) 4 39 65 
 
ИП Блышко Д. В.        г. Поставы, телефон: 8 (033) 359-70-70;  
                                                  8  (025) 90 42 911 

http://www.postavy.by/spravochnik/uslugi/taksi/140.html
http://www.postavy.by/spravochnik/uslugi/taksi/140.html


 

 

 

     
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отдел спорт и туризм Поставского районного исполнительного комитета 

 
211875, Витебская обл. 

г.  Поставы, ул. Советская, д.81 «В» 
тел./факс 8 02155 41 494, 21 794, 20 193  e-mail: fskatlant@tut.by 

mailto:fskatlant@tut.by

