
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых в агроусадьбах Лунинетчины — это отличный выбор, 

если вы хотите полюбоваться историческими местами, 

отдохнуть на нетронутой природе в экологически чистых 

местах, насладиться тишиной и комфортом, поближе 

познакомиться с народными традициями белорусской нации. 

 



 

  

 

Лунинецкий районный физкультурно-спортивный клуб «Здоровье»   

предоставляет услуги в организации оздоровления и отдыха населения, 

экскурсионное обслуживание на территории и за пределами РБ. Вы найдете 

программы для коротких выходных и длительных отпусков, как для взрослых, 

школьников, так и для организованных групп.  

ЭКСКУРСИИ ПО ЛУНИНЕЦКОМУ РАЙОНУ 

1. Экологические: «По лозовой долине» заказника «Средняя Припять»; 

2. Водные: «По Припяти – главной магистрали Полесской Амазонии», «Лань 

– река лесная», «Водными лабиринтами реки Случ», «Припять –жемчужина 

Полесья»; 

3. Велосипедные:  «От Лунинца до озера Белое», «Волшебная сказка 

Полесья», «Край родимый, край полесский..», «По местам боевой славы 

Лунинетчины»; 

4. Пешие:  «Долиной реки Цны», «В край зеленых дубрав, синих озер и белых 

аистов», «Лунинетчина спортивная»; 

5. Автобусные: «По историческим местам Лунинецкого края», 

«Партизанскими тропами 

Полесья», «По следам евреев на 

Полесье». 

ЭКСКУРСИИ ПО БЕЛАРУСИ 

Имеется более 60 направлений 

экскурсий: производственные, 

исторические, архитектурные, 

литературные, паломнические: Брест, 

Кобрин, Беловежская пуща, Минск, Туров, Лясковичи, Полоцк, Коссыно, Несвиж, 

Лида, ЦЭТ «Станьково», Гродно, Гомель, Березовка, Жировичи, Сынковичи, Пинск 

и другие направления. 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЗАРУБЕЖЬЮ: Киев, Львов, Ужгород, 

Мукачево, Буковель, Почаев, Санкт-

Петербург, Москва. 

РФСК «Здоровье»: 

Адрес: 225644, г. Лунинец, ул. Советская, 22б 

Тел./факс: (01647) 2-39-11, (029) 300-00-15 

Email: spottur.luninec@tut.by 
rfsk@brest.by 

Сайт: www.sporttur.brest.by 

 

mailto:spottur.luninec@tut.by


 

  

Отдых на агроусадьбе в последнее время становится все более популярным и 

актуальным, имеет массу преимуществ перед стандартными развлечениями и 

стандартными условиями проживания.  

Во-первых, у вас есть возможность ощутить первозданное единство с 

природой, почувствовать умиротворение, ощутить гармонию и расслабиться по-

настоящему. Уютный домик на лоне нетронутой природы, радушная, улыбающаяся 

хозяйка, угощающая вас теплым парным молоком и национальными белорусскими 

блюдами, заставит вас окунуться в прошлое. 

Во-вторых, отдых этот, по сравнению с дорогими гостиницами, базами отдыха 

на берегу моря - недорогой. Местные жители установили приемлемую цену, чтобы 

показать свою гостеприимность и благосклонность к туристам.  

В-третьих, у вас всегда есть возможность выбора проживания с хозяевами, 

которые всегда рады принять гостей и раскрыть все красоты их мира, либо без. Во 

втором случае в вашем распоряжении вся территория усадьбы, включая русскую 

старинную печь, баню, мангал и остальные приятные возможности. 

Существует несколько советов для туристов, которые помогают сделать 

оптимальный выбор агроусадьбы. 

Первый совет заключается в том, чтобы выбрать агроусадьбу под свои 

требования. Например, если вы привыкли и не представляете свою жизнь без 

комфорта, есть возможность подобрать вариант номера со всеми удобствами. А если 

агроусадьба ассоциируется у вас с древними белорусскими традициями, подбирайте 

вариант с акцентом под старину, чтобы почувствовать прелесть старинной жизни. 

Второй совет - у вас есть возможность совмещать отдых с 

сельскохозяйственными работами на полях с местными жителями. Так можно 

полностью почувствовать себя оторванным от современной жизни и ощутить себя 

сельским жителем, какой – то затерявшейся во времени глубинки. 

Третий совет в том, чтобы тщательно продумать, что именно вы хотите от 

такого рода отдыха. Возможно, вы любитель 

попариться в бане, подбирайте агроусадьбу с 

такой возможностью, а может быть, вы обожаете 

кататься на лошадях, проверьте, сможете ли вы 

эту мечту реализовать. 



 

  

 

 

ФИО владельца: Бойко Василий Николаевич 

Месторасположения: Лунинецкий район, д. 

Вичин, ул.Центральная, 199 

GPS: 52,274960, 26.924656 

Телефоны: + 375 29 994 47 82, + 375 29 798 47 
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Гостевой домик «Клубничный край» открылся для посетителей на самом 

оживленном месте трассы М10 в Лунинецком районе – в деревне Вичин. Здесь 

созданы все условия для отличного отдыха. Живописное место с удобным 

подъездом, близость реки Цна и отличные условия, как для проведения 

праздничных торжеств, так и для вечера в компании друзей с баней и барбекю – 

сделают Ваш отдых незабываемым. В «Клубничном крае» - все для вас: 

 банкетный и танцевальный залы; 

 музыкальное оформление торжеств; 

 праздничное убранство для торжества и красивая посуда; 

 открытая площадка для приготовления пищи на огне; 

 уютные благоустроенные комнаты; 

 баня; 

 рыбалка и отдых на реке. 

             

          



 

  

 

                    

 
 

ФИО владельца: Чирец Леонид Петрович 

Месторасположение: Брестская область. 

Лунинецкий район, д. Обруб 

GPS 52.256164,27.047544 

Озеро «Шальное» 

GPS 52.2293508,27.0991329 

Телефон: +37529 649 11 28, +375 (44) 464-69-03 

Эл. почта: Chirec@tut.by 

Сайт: https://agrochirets.by/ 

 
 

Недалеко от трассы Гомель-Кобрин, в д. Обруб, буквально в пяти минутах 

езды есть место, которое должно понравиться тем, кто любит отдыхать на природе. 

В 500 метрах протекает р. Смердь, а в 5-ти км. р.Припять. Всё здесь располагает к 

тому, чтобы провести вечер, либо несколько суток вдали от суеты и забот 

уединенно, либо в дружеской компании. 

   

К услугам гостей: 

-  большой банкетный зал на 20 человек с камином, TV, DVD, караоке; 

- 5 спальных комнат общей вместимостью до 20 человек; 

-  кухня с посудой, микроволновой печью, холодильником, русская печь; 

- туалет, душевые кабины, бассейн; 

- русская баня на дровах; 

- мангал, барбекю; 

- национальная кухня; 

- катание на лошадях, квадроциклах, лыжах; 

- тренажерный зал; 

- на территории имеются беседки, волейбольная площадка. 

tel:+375444646903
mailto:Chirec@tut.by


 

  

      На усадьбе можно провести корпоративные мероприятия, банкеты, семинары,  

юбилеи, проводы, свадьбы. На территории находится летний шатер вместимостью 

до 150 человек (c кухней). А так же летний шатер до 100 человек с возможной 

установкой у заказчика. 

       Агроусадьба «У Петровича» так же приглашает на пляжный отдых на берегу 

озера «Шальное», которое находится в  2-х километрах от Усадьбы (1,5 км от 

автодороги М-10), в сосновом лесу, где можно собирать грибы и ягоды. 

Вас ожидает: 

  7 домиков для проживания; 

 2 бани; 

 500 мест для рыбаков; 

 1 шатер на 100 человек; 

 2 шатра на 80 человек; 

 25 беседок (открытые и закрытые); 

 автостоянка на 200 авто. 

На территории озера есть автостоянка, вагон-дача, 

волейбольная площадка, баня, беседки (все для 

приготовления шашлыков, ухи и т.п.). Работает прокат 

катамарана, квадроцикла. Катание на лошадях. На 

территории пляжа находится диско-бар «Светофор», где по 

выходным и праздничным дням проходит дискотека. 

На территории озера проводятся спортивные мероприятия и соревнования. 

Организована круглогодичная рыбалка (запрет на ловлю рыбы не 

распространяется). Территория предоставляется для слетов, мотофестивалей 

до 10 000 человек. 

 

               

 



 

  

 

ФИО владельца:  Коцуба Алексей Васильевич 

Месторасположение: Брестская область, 

Лунинецкий район, д. Вичин, ул. Хуторская, 9. 

GPS 52.284128, 26.934888 

Телефоны: +375-29-558-28-76 ,  

Эл. почта: sposal@mail.ru 

 

 
 

«Идиллия»  находится на самом оживленном месте трассы М10 в Лунинецком 

районе – в деревне Вичин. Здесь созданы все условия для отличного отдыха. 

Живописное место с удобными подъездами отличные условия, как для проведения 

праздничных торжеств, так и для вечера в компании друзей. Усадьба предназначена 

для проведения торжеств. Шатер оборудован просторной кухней для поваров. 

Имеются складские помещения для клиентов, которые оборудованы 

вместительными холодильниками и полками. Вместительность шатра до 200 

человек. Имеются 2 санузла (м/ж). Большая танцевальная площадка 250 кв/м, есть 

газон (используется как для прогулок, так и для выездной регистрации брака). 

  

 

 

mailto:sposal@mail.ru


 

  

 

ФИО владельца:  Орехва Павел Павлович 

Месторасположение: Брестская область, 

Лунинецкий район, д. Велута, ул. Октябрьская, 

31. 

GPS 52.463398, 26.786181 

Е-mail: vаlutaagra@tut.by, aayyll@mail.ru 

Телефоны: +375-29-9684652, 801647-7-94-12 

 

 
 

         Усадьба «Валута» расположена в д. Велута. Недалеко расположено огромное 

водохранилище Велута. 

В деревянном доме, сочетающем в себе городской комфорт и деревенскую 

идиллию, вы сможете отдохнуть от повседневной суеты. Вас встретят 

гостеприимная хозяйка, предложит блюда белорусской национальной кухни. 

 

       Отдыхая в усадьбе «Валута», вы сможете насладиться тишиной и спокойствием 

окружающей природы, вволю накупаться и позагорать, покататься на лодке и 

порыбачить, совершить велосипедную прогулку, сходить в лес за ягодами и 

грибами, поиграть в спортивные игры, приготовить шашлык или сварить уху. 

Предлагаются  экскурсии по историческим и памятным местам района. 

 

 

 

 

 

 

mailto:vаlutaagra@tut.by


 

  

 

ФИО владельца: Зинченко Надежда 

Михайловна 

Месторасположение: Брестская область, 

Лунинецкий район, г.Микашевичи, 2-й 

переулок Залинейный.  

GPS 52.216191, 27.494817 

Телефоны:  +375-29-3596165, 801647-6-97-05 

 

 
 

Агроусадьба  «Жемчужина Полесья» расположена на окраине города 

Микашевичи. На территории усадьбы есть пруд, недалеко протекает 

Микашевичский канал, впадающий в р.Припять. В деревянном доме, сочетающем в 

себе городской комфорт и деревенскую идиллию, вы сможете отдохнуть от 

повседневной суеты. Для гостей предусмотрено две комнаты современного 

кирпичного дома с кухней, туалетом, ванной и большой гостиной. Кроме того летом 

вы сможете остановиться в гостевом домике с русской печью. Вам будут 

предложены экскурсионные прогулки по близлежащим 

достопримечательностям. Вас встретят гостеприимная хозяйка, предложит блюда 

белорусской национальной кухни. 

 

         Отдыхая в усадьбе «Жемчужина Полесья», вы сможете насладиться тишиной и 

спокойствием окружающей природы, вволю накупаться и позагорать, покататься на 

лодке и порыбачить, совершить велосипедную прогулку, сходить в лес за ягодами и 

грибами, поиграть в спортивные игры, приготовить шашлык или сварить уху. 

Владельцы усадьбы могут предложить вам экскурсию на карьер РУПП «Гранит», по 

историческим и памятным местам района. 



 

  

 

 

ФИО владельца:  Прокопович Игорь 

Иванович  

Месторасположение:  Брестская область, 

Лунинецкий район, д.Лахва, ул. Мира, 103. 

 GPS  52.198801, 27.107724 

Телефоны:  +375-29-658-21-55 

Е-mail: pi64@mail.ru 

 
 

Агроусадьба   «Полесские Робинзоны» расположена на берегу р.Смердь, 

которая впадает в Припять ( 30 метров от воды) недалеко от природного заказника 

"Средняя Припять" ( 7 км до р.Припять). Вас встретит гостеприимная хозяйка, 

предложит блюда белорусской национальной кухни. Здесь имеется столовая с залом 

на 40 посадочных мест, просторной кухней, оборудованной всем необходимым для 

хранения продуктов и приготовления пищи, есть и печь, которой вам помогут 

воспользоваться. Во дворе расположена терраса с уникальным грилем, где можно 

приготовить необычайно вкусную еду. Под двумя раскидистыми соснами 

расположена площадка для отдыха, которая легко превращается в танцпол. Это 

идеальное место для проведения торжества: свадьбы, дня рождения, проводов в 

армию, крестин, а также корпоративов. Владельцы агроусадьбы смогут предложить 

вам экскурсию по историческим и памятным местам района. 

 

 



 

  

 

 

ФИО владельца:  Ильич Игорь Иванович 

Месторасположение:  Лунинецкий район, д. 

Бабы, ул. Хуторская, 4 

GPS 52.182498, 27.044716 

Телефоны:  +375 29- 618-25-27 

 

 

Агроусадьба находится в живописном месте – хуторе, с красивым Полесским 

ландшафтом, представленным лесами, пойменными лугами и водоемами. Данное 

место является излюбленным местом не только рыболовов, но и охотников. На 

расстоянии 0,5 км от агроусадьбы расположена река Цна, а в 2,5 км. река Припять. 

Агроусадьба «У Ильича» предлагает туристам формат эко-отдыха, для которого в 

усадьбе созданы все условия, в том числе организация охоты. В агроусадьбе 

имеется: дом, гостевой дом, русская баня, небольшой декоративный пруд, а 

территория для спортивных игр. Также на территории имеется площадка с навесом 

для отдыха и приема пищи. Интерьер гостевого дома создает особую атмосферу 

уюта и умиротворения. В гостевом домике имеется спальня с двумя кроватями и 

комната для отдыха и приема пищи. В доме расположены три спальни с пятью 

кроватями, кухня и русская печь. Кухня оборудована бытовой техникой и посудой. 

В домах имеется водоснабжение и санузлы. Для гостей может быть организовано 

питание, которые возможно приготовить в русской печи. Ближайший лес порадует 

гостей грибами. На территории имеется возможность приготовления шашлыков, 

ухи. В аг. Кожан-Городок находится Свято-Николаевская церковь – памятник 

архитектуры, историко-культурная ценность республиканского значения, которая 

является действующим православным храмом. 

Отдых в агроусадьбе «У Ильича» - это комфортное размещение, живописный 

природный пейзаж и радушный прием хозяев. 

 



 

  

                                          

 

ФИО владельца:  Зимич Юрий Михайлович 

Месторасположение:  Брестская область, 

Лунинецкий район, д.Кожан-Городок, ул. 

Советская, 65 

GPS 52°11′57″N, 27°1′11″E, 52.199100, 27.019700 

Телефоны: +375 (29) 958-58-37, 8-01647-71-6-98 

e-mail: zimich.yura@mail.ru 

Сайт: ekousadba.blogspot.com 

 
 

Отправить заявку 

         Агроусадьба «Бабулина хатка» расположена в Лунинецком районе Брестской 

области.  Усадьба располагается в 5 км от Республиканского ландшафтного 

заказника "Средняя Припять", в непосредственной близости от реки Цна и 

соснового леса. На территории усадьбы имеется дом с двумя спальными комнатами 

(4 кровати, 1 диван-кровать). Здесь также есть гостиная с большим столом, кухня с 

плитой, холодильником и микроволновой печью. В доме есть холодная и горячая 

вода. Также в усадьбе имеются хозяйственные постройки колодец, сад. Во дворе 

есть столик, мангал, дартс, турник. В доме есть Wi-Fi, телевизор, настольные игры 

(шахматы, шашки, домино). На усадебном участке есть большой шатер на 80-100 

человек, в котором в теплое время года можно провести мероприятия. 

         

 
 

tel:+375299585837
mailto:zimich.yura@mail.ru
https://www.holiday.by/by/dom/estates/babulinahatka#pop-up-order


 

  

 

ФИО владельца:  Нефидович Анатолий 

Степанович 

Месторасположение:  Лунинецкий район,  

д. Лаховка, ул. Лаховская, д.31. 

GPS 52.208195, 27.151714 

Телефоны:  8 01647- 99- 4-93, +37529-803-50-

47, +37544 -477-38-77 

Сайт: http://lahovka.by/ 

e-mail:  n_brodki@tut.by 

 
 

 

          Агроусадьба «Припятский плес» расположена в Брестской области в сердце 

белорусского Полесья. Усадьба специализируется на организации сплавов на 

байдарках, походов и экспедиций по Полесским рекам. Туристам предоставляются 

двух- и трехместные байдарки, необходимая амуниция. В походе вас всегда 

сопровождает опытный инструктор. Помимо пеших, велосипедных прогулок, 

походов и сплавов вы сможете также поучаствовать в наблюдении за птицами: 

филин, орлан, луток, тетерев и др. Кроме того здесь можно отлично порыбачить, а 

также отправиться на конную прогулку. В общем, соскучиться здесь вы не успеете. 

Для проживания гостей в усадьбе предусмотрены четырехместная и 2 двухместная 

комнаты с санузлом и камином. В усадьбе вам предложат домашнее питание из 

натуральных продуктов. А в конце насыщенного дня вы можете отправиться в баню, 

которая расположена на территории усадьбы «Припятский плес». 

 

 

 

 

http://lahovka.by/


 

  

 

ФИО владельца:  Юнгов Василий Николаевич 

Месторасположение: Брестская обл., 

Лунинецкий р-он, г. Микашевичи, ул. 

Малиновая, д.5 

GPS:  52.227892, 27.467463 

Телефоны:  + 375 29 3491782, +375 33 38 

94 656 МТС   

 e-mail: - vasil_3491782@mail.ru 

 Skype: - yngaby 

Сайт: https://vk.com/yngaby08  

         Агроусадьба «На Палессі ў Васіля» расположена в Брестской области и 

здесь вы сможете отдохнуть в спокойной обстановке в компании близких. К вашим 

услугам дом из натуральных материалов, который подойдет для компании из 7-10 

человек. 

          В доме имеется 3 комнаты, кухня с необходимой техникой и посудой. На 

территории усадьбы «На Палессі ў Васіля» есть мангал, на котором вы сможете 

приготовить вкусный шашлык. Здесь вы сможете активно отдохнуть: организовать 

сплав на плоту, взять велосипеды и отправиться на велопрогулку по окрестностям, а 

также устроить пешие походы, наслаждаясь местной природой. 

На территории усадьбы имеется парковка. Есть бесплатный Wi-Fi. 

 

 

https://vk.com/yngaby08


 

  

 

ФИО владельца:  Кононович Павел 

Павлович 

Месторасположение: Лунинецкий 

район, д. Лаховка, ул. Центральная, 5 

GPS  52.192977, 27.149082 

Телефоны:  +37529-910-67-66 вел. 

+37529-205-03-32 МТС., 801647-9-96-27 

 e-mail: kantosha@mail.ru 

Сайт: www.naprostor.by 

 

Поблизости агроусадьбы протекает три реки: Лань, Припять и Смердь. 

На территории усадьбы два дома из дерева. Есть русская печь, в которой можно 

приготовить что-нибудь вкусное. В большом доме есть просторный зал с камином, у 

которого можно собираться вечерами, чтобы поделиться впечатлениями от отдыха. 

К услугам гостей просторная кухня, где имеется все необходимое для 

приготовления пищи: плита, бытовая техника, столовые приборы и посуда, 

полотенца. Также, по желанию отдыхающих, возможна организация питания с 

дегустацией блюд национальной белорусской кухни. Помимо большого дома, на 

территории агроусадьбы расположен дополнительный домик для двоих или для 

семьи с ребенком, который подойдет для желающих провести медовый месяц вдали 

от шума города. 

          Необычную услугу предлагают своим гостям хозяева агроусадьбы  - сон на 

ульях. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, не обязательно арендовать 

агроусадьбу на сутки, можно просто приехать в любое время. 

         Также посетители агроусадьбы могу воспользоваться русской баней,  

вместимость которой 8 человек. При необходимости можно воспользоваться 

услугами парильщика или попариться с медом. 

 
 

 

mailto:kantosha@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnaprostor.by&post=-90933539_16&cc_key=


 

  

   

 

ФИО владельца:  Пашкевич Николай 

Николаевич 

Месторасположение: Брестская обл 

Лунинецкий район д. Запросье, ул 

Комсомольская, д 1. 

GPS  52.183508, 27.476186 

Телефоны:  +37544- 487-17-44,+37529-681-94-

39 

Сайт: https://vk.com/id513491725 

 
 

 

Агроусадьба «Малиновка» расположена в поселке Запросье Брестской 

области. К услугам гостей терраса. Из окон открывается вид на сад. На территории 

обустроена бесплатная частная парковка. В окрестностях популярны различные 

виды активного отдыха, включая лыжный спорт, велосипедные прогулки и дартс. 

В числе удобств дома для отпуска — 3 

спальни, кухня с микроволновой печью и 

холодильником, стиральная машина и 1 

ванная комната. 

30 гостей ; 

 3 комнаты; 

 7 спальных мест; 

 30 мест банкетный зал. 

 

 

 

https://vk.com/id513491725


 

  

 

 

ФИО владельца: Шкут Михаил Сергеевич 

Месторасположение: Лунинецкий район, д. 

Острово, ул. Машерова, д.6 

GPS   52.203653, 27.232329 

Телфоны: +37529 692-07-55, 801647-98-2-14 

e-mail:  berezka.ostrovo@gmail.com 

Сайт: www.berezka.ostrovo.tilda.ws 

 

Агроусадьба  «Березка» предоставляет услуги: 

 рыбалка на реках Лань, Припять, Горынь; 

 сплав на плоту; 

 катание на моторной лодке; 

 сбор грибов и ягод, по сезону. 

На территории агроусадьбы имеется: две беседки, искусственный пруд, 

мангалы, котелок, коптилка. Есть баня с парилкой и комнатой отдыха с камином, 

спальные комнаты. 

Агроусадьба «Березка» принимает заявки на проведение торжеств и 

праздничных мероприятий. 

 

    

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fberezka.ostrovo.tilda.ws%2F&e=ATM3zFX-gXgqJ2-va8X3lFCDMlIYyPUrqAehJtFvY-_VI-a4uosvFJKVQhTMN_XYocxm0QqBNtAB9AlD&s=1


 

  

 

 

ФИО владельца: Лихтар Ольга Григорьевна 

Местопасположение: Лунинецкий район, д. 

Новоселки, ул. Липская, д.23 

GPS   52.519761, 26.779884 

Телефоны:  801647-79-4-11 

 

  

 

 

 

Усадьба  Новоселки расположена в деревне Новоселки Лунинецкого района 

недалеко от водохранилища «Валута». На территории усадьбы расположен большой 

сад, который располагает к приятному отдыху на свежем воздухе. Здесь находится 

большая беседка (до 20 человек), качели, мангалы, есть возможность размещения до 

11 человек. 

К услугам гостей: 

 деревенская кухня, 

 рыбалка, 

 фиточай, 

 настольные игры, 

 экскурсия в музей природы. 

 

                    



 

  

 

 

ФИО владельца: Черноокий Владимир 

Иванович 

Месторасположение: Лунинецкий район, д. 

Кожан-Городок, ул. Хуторская, д.9 

GPS 52.242750, 27.041087 

Телефоны: + 37544-462-67-44 

e-mail:  vovan.chv@mail.ru 

Сайт: http://udubah.blogspot.com/ 

  

 

 

Усадьба «У дубах» подходит для любителей тихого сельского отдыха. Гостям 

предлагается качественное домашнее питание. Блюда готовятся из экологически 

чистых продуктов приусадебного хозяйства, в котором не используются химикаты. 

Отдыхая на усадьбе «У дубах», вы сможете насладиться тишиной и спокойствием 

окружающей природы, вволю накупаться и позагорать, покататься на лодке и 

порыбачить, приготовить шашлык, сварить уху. Также имеется баня, где сможете 

вдоволь попариться и провести незабываемо время в компании друзей или семьи. 

Инфраструктура: 

Количество мест:  спальных 10; мест для банкета 40 

Описание: дом, баня, банкетный зал, спутниковое ТВ, парковочные места, 

пруд с мостиком, камины и шашлычница. 

 

 

 

 

mailto:vovan.chv@mail.ru


 

  

 

ФИО владельца: Наумович Олег Андреевич 

Месторасположение: Лунинецкий район, д. 

Гряда, ул. Клепец (Хутор) 

GPS 52. 180350, 27.391699 

Телефоны: + 37529-115-59-66 

 

  

 

 

 

Усадьба «Наша Спадчына» расположена в тихом и спокойном месье, вдали от 

городского шума и суеты. Гостям предлагается качественное домашнее питание. На 

территории усадьбы имеется большой сад, который располагает к приятному 

отдыху. Имеется большая беседка, где сможете в кругу друзей или семьи 

приготовить шашлык, сварить уху и провести незабываемо время. Также имеются 

качели и площадка для спортивных игр. 

Инфраструктура: 

Количество мест:  спальных 6; мест для банкета 20, качели, спортивная 

площадка, шашлычница, беседка. 

 

 

  

 

 



 

  

 

ФИО владельца: Коцуба Александр 

Васильевич 

Месторасположение: Лунинецкий район, аг. 

Дятловичи, ул. Павловская, 2 

GPS  52.331873, 26.856932 

Телефоны: + 37529-947-13-01 

 

  

 

 

       Усадьба «Охотничья» приглашает вас на чудесный отдых в  Лунинецком районе 

вдали от серых городских будней, каждодневных забот и суеты. 

       На территории усадьбы располагается уютный дом, оснащенный некоторыми 

удобствами, бытовыми приборами и техникой, к которым так привыкли городские 

жители. «Охотничья» - это идеальное место для спокойного и размеренного отдыха 

всей семьей в этом живописном уголке Беларуси. Тишину и покой сможет нарушить 

лишь пение птиц. Недалеко находится река Цна. 

Место, в котором находится усадьба, действительно удивительное. Вас ждет дикая, 

изумительной красоты природа, чистая и благоустроенная территория вокруг нее. 

Здесь вам предложат отдых на любой вкус.  

На территории усадьбы расположен большой сад, который располагает к 

приятному отдыху на свежем воздухе. Здесь находится  беседка, мангалы, есть 

возможность размещения (ночевки) до 5 человек. 

К услугам гостей: 

 деревенская кухня, 

 рыбалка, 

 фиточай, 

 настольные игры, 

 охота. 

 

 



 

  

 

ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  КЛУБ   «ЗДОРОВЬЕ» 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

225644, Г. ЛУНИНЕЦ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 22,Б 

E-MAIL: rfsk@brest.by 

САЙТ: http://sporttur.brest.by 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  + 375 (1647) 6-10-63 

СПЕЦИАЛИСТЫ:  +375(1647) 2-39-11, 2-31-34 

МОБ.: +375 (29) 300-00-15 

 

 

Название: АГРОУСАДЬБЫ ЛУНИНЕТЧИНЫ  

Автор: инстуктор-методист по туризму Коцуба -Черноокая А.Н.  

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в КУПП «Лунинецкая  

районная типография», 2020 г. 

 
  

mailto:rfsk@brest.by


 

  

             «Валута» 

GPS 52.463398, 26.786181 

 

 

 «Новоселки» 

GPS 52.463398, 26.786181 

 

 

 «Охотничья» 

GPS 52.331873, 26.856932 

 

 

«Жемчужина Полесья» 

GPS 52.216191, 27.494817 

 

 

 «У Ильича» 

GPS 52.182498, 27.044716 

 

 

 «Бабулина хатка» 

GPS 52.199100, 27.019700 

 

 

 

 «У дубах» 

GPS 52.242750, 27.041087 

 

 

 

 «На Палессі у Васіля» 

GPS 52.227892, 27.467463 

 

 

 

 «Наша спадчына» 

GPS 52. 180350, 27.391699 

 

 «Малиновка» 

GPS 52.183508, 27.476186 

 

 

 «У Петровича» 

GPS 52.256164,27.047544 

 

 

 

 «Идиллия» 

GPS 52.284128, 

26.934888 

 

 

 

 «Клубничный край» 

GPS 52,274960, 26.924656 

 

 

 

 «Полесские робинзоны» 

GPS 52.198801, 27.107724 

 

 

 

 «На просторах Полесья» 

GPS 52.227892, 27.467463 

 

 

 

 «Припятский плес» 

GPS 52.208195, 27.151714 

 

 

 

 «Березка» 

GPS 52.203653, 27.232329 

 

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

АГРОЭКОТУРИЗМА ЛУНИНЕТЧИНЫ

 


