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 В доме имеется две больших гостиных , 5 спальных 
комнат, душ, 4 комфортабельных туалета ,зал для игр и танцев, 
оборудованная кухня, баня на дровах с комнатой отдыха и 
просторным бассейном. В 30 метрах от бани находится 
искусственный водоём в виде сажалки .На территории усадьбы 
находится зарыбленный водоём (карп, белый амур, карась). 
 Для питания гостей может предоставляться 
экологически чистая продукция со своей фермы и огорода. На 
территории усадьбы имеется зона отдыха с беседкой, мангалом и 
гамаком, волейбольная площадка.  По желанию гостей можно 
организовать конные, велосипедные и лыжные прогулки по 
лесной дороге. В зимний период для любителей покататься на 
коньках, имеется каток. Общение с животными, экологически 
чистые продукты -  вот несомненный залог здоровья и хорошего 
самочувствия! 
 На территории проживают домашние животные: 
лошадь, корова с телёнком, коза с козлятами, овцы с ягнятами, 
индюки, куры, гуси, утки. Ежегодно на гнездовье прилетают аисты 
и цапли. Туристы по желанию могут пообщаться с животными и 
поучиться за ними ухаживать. За дополнительную плату туристам 
могут предложить  купить с собой домой молочные продукты, 
овощи, яйца с  хозяйского двора. Прокат спортинвентаря: 
велосипеды, мячи футбольный, волейбольный, баскетбольный. 
Волейбольная площадка. Пейнтбол (спортивный, 
тактический).Есть возможность пребывания людей с 
ограниченными возможностями. Имеется кемперная стоянка на 
15 мест. 



 Замечательный отдых на озере Вымно-Тадулино в агроусадьбе 
"Малинки" . На прилегающей к озеру территории находиятся лес, перелески 
и поля, где в период сбора ягод и грибов можно найти их в большом 
количестве в сопровождении с опытным инструктором. Архитектурный вид 
агроусадьбы напоминает финский двухэтажный дом,площадью 200кв.м. На 
территории есть охраняемая автостоянка на 8 автомобилей, где по вашему 
желанию, ваш автомобиль будет помыт. В вашем распоряжении три беседки 
из рубленного бревна с садово-парковой мебелью, с мангалами, 
барбекюшницами, печами и коптильней. Каждая беседка вмещает 12-15 
человек. Здесь Вы сами можете приготовить себе еду на костре и углях, а по 
вашему желанию еду из разных кулинарных блюд из дичи и рыбы, Вам 
приготовит наш шеф-повар. Блюда из дичи готовятся по рецептам известного 
телеведущего и шеф-повара Сержа Марковича, а так же блюда белорусской 
национальной кухни. В котедже на первом этаже находится гостиная 42кв.м, 
камин, стилистическая баварская барная стойка, большой обеденный стол на 
12-15 персон, мягкая мебель, большой телевизор ЖК. Интерьер выполнен в 
охотничьем стиле с трофеями. Кухня 18кв.м.имеет все необходимое для 
приема как делегаций и корпоративов , так и семейного отдыха. А так же на 
первом этаже находится большая прихожая с кованной лестницей на второй 
этаж и большой туалетной комнатой с душевой кабиной. На втором этаже 
располагается компьютерная комната, где вы можете воспользоваться 
услугами интернета, а так же 4 спальни с кованными двуспальными 
эксклюзивными кроватями. В каждой спальне есть туалетная комната. С 
двух спален есть выход на красивый балкон с видом на прекрасный пейзаж 
озера. Глава "Малинки-аутфитерс" и вежливый персонал рады Вас видеть и 
ждёт в гости на замечательный отдых. 



 Отличный отдых на свежем воздухе в «небольшой»  избушке, 
площадью 320 кв.метров недалеко от Витебска. В вашем распоряжении 
будут находиться отличные просторные спальни. Уютный бар для 
вечернего отдыха и приема пищи. Идеально подходит для 
торжественных мероприятий и корпоративных вечеринок.  

 Дворик в античном стиле скроет Вас от посторонних глаз. 
Устав от городского шума и пыли вы сможете снять напряжение при 
помощи берёзового или дубового веника. А кто не сможет дойти до 
бани, будет приятно удивлён наличием на втором и третьем этажах 
ванным комнатам. Полностью изолированная территория за кирпичным 
забором вселит в Вас уверенность что Вам никто не помешает. Дом в 
трёх уровнях, 320 квадратных метров, пять просторных спальных комнат,  
банкетный зал, кухня, все удобства(отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, на каждом этаже санузел, ванна, душевая), просторное 
помещение для отдыха, TV(спутник), CD, DVD, холодильник, 
электроплита с электропечью, СВЧ, электрочайник, мангал, шампуры, 
посуда, столовые приборы, настольный теннис, постельное бельё. В 
летний период надувной бассейн, беседка. Отопление, холодное и 
горячее водоснабжение, на каждом этаже санузел, ванна, душевая), 
просторное помещение для отдыха, TV(спутник), CD, DVD, холодильник, 
электроплита с электропечью, СВЧ, электрочайник, мангал, шампуры, 
посуда, столовые приборы, настольный теннис, постельное бельё. В 
летний период надувной бассейн, беседка.  



 



 

 Санаторий "Летцы" расположен на территории Витебского района в 
18 км от г.Витебска . Размещение: В санатории "Летцы" пять спальных корпусов 
(№ 1 - двухэтажный, № 2-5 четырехэтажные), лечебно-административный корпус, 
здание водолечебницы, дворец культуры, столовая. Номерной фонд санатория 
составляет 450 койко-мест. В спальных корпусах 2, 3, 5 кабельное телевидение 
(телевизор в каждой комнате). 
 Питание: В санатории организован четырехразовый режим питания. 
Для отдельных групп больных, нуждающихся по медицинским показаниям в 
более частом питании, по назначению врачей устанавливается пяти – 
шестиразовое питание или назначается особый индивидуальный режим.  
Медицинский профиль: заболевания органов дыхания нетуберкулезного 
характера, заболевания органов пищеварения, заболевания костно-мышечной 
системы, функциональные расстройства нервной системы, xронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы, программы косметического ухода за 
телом и лицо 
 Инфраструктура: На территории санатория располагаются : дворец 
культуры, танцевальный зал, бар, магазин, открытая танцплощадка, 
оборудованный пляж, кинозал, конференц-зал, банкетный зал, волейбольная 
площадка, тренажерный зал, детская комната, библиотека. Работает пункт 
проката бытовой техники, кинозал, в каждом спальном корпусе имеются 
телефоны – автоматы для междугородней связи. На территории санатория 
расположено почтовое отделение.                                
 Досуг: В санатории "Летцы" ежедневно проходят развлекательные 
мероприятия, организованные на базе дворца культуры: вечера отдыха, 
танцевальные вечера, караоке, интеллектуальные игровые программы, 
музыкально-развлекательные программы для детей и взрослых,  просмотр 
кинофильмов, шоу-программы, концерты звезд Беларуси, концертные 
программы с участием отдыхающих, обрядовые праздники и гуляния, вечера 
знакомств. Проводятся спортивные игры и соревнования Организовываются 
экскурсии по Беларуси. 



 Санаторий  «Железнодорожник» расположился в в 
смешанном хвойно-лиственном лесу в 20 километрах от г.Витебска 
в 500 метрах от озера Шевино. Вместимость: 150 отдыхающих. 
Профиль лечения: заболевания нервной системы, болезней 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
гинекологии. 
  К услугам отдыхающих: бассейн площадью 200 
квадратных метров оснащён гидромассажными устройствами, 
джакузи, предназначен также для аква-аэробики.Wi-Fi ( 
бесплатный на всей территории),сауна, кафе, бар,тренажерный 
зал, солярий, детская площадка, современный 3D кинозал, 
библиотека, бильярд, настольный теннис, многофункциональная 
спортивная площадка с искусственным покрытием, летняя 
эстрада. Летом организован прокат велосипедов, а зимой – лыж, 
санок автостоянка 
Водоем:  500 метрах от санатория озера Шевино.  
 Номерной фонд:  2 корпуса: Жилой корпус ( 4-х 
этажный) и лечебный корпус  ( 4-х этажный) , корпуса соединены 
теплыми переходами со столовой и мед процедурами. Лифт есть и 
в жилом и в лечебном корпусе. Балконы есть во всех номерах 2-х 
местный 1-но комнатный,2-х местный 2-х комнатный Люкс:,1-но 
местный однокомнатный. 



  

 Располагает помещениями для игры в бильярд, настольным 
теннисом, спортинвентарем. Имеется мангал, банкетный зал, кухня, к 
услугам отдыхающих сауна с бассейном и джакузи. В трёх корпусах 
базы 29 номеров на 65 мест, в том числе 2 люкса и 12 номеров с 
удобствами. Уютные беседки и просторный белый шатёр смогут 
вместить большое количество гостей (до 100 человек). 

 База отдыха в красивом смешанном лесу на берегу Западной 
Двины. Организация корпоративного отдыха, свадеб, юбилеев и иных 
мероприятий. Зал для отдыха и корпоративов: в зале может разместиться 15 
человек (по индивидуальному заказу — 25 человек). Уютная обстановка, ЖК-
телевизор, музыкальная аппаратура. Есть собственная кухня (СВЧ-печь, 
электрочайник, плита, холодильник, посуда).В доме, где располагается зал, 
есть 5 комнат на 10 спальных мест. В каждой из них имеются санузлы с 
душевыми. 

 Расположен на берегу реки Западная Двина в 11 км от города 
Витебска.  Лечение болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой и мочеполовой системы. Размещение отдыхающих 
осуществляется в светлых номерах с удобной мебелью и современным 
приятным интерьером. Свои услуги отдыхающим предоставляет лечебно-
оздоровительный комплекс, где расположена сауна, небольшой бассейн, 
просторная комната отдыха, а также несколько спальных комнат. Любители 
активного отдыха могут поиграть в большой теннис на открытом теннисном 
корте, в бильярд, настольный теннис, волейбол и баскетбол на спортивной 
площадке, а также воспользоваться прокатом спортивного инвентаря.  



 Кемпинг под Витебском представляет собой гигантскую 
местность с раздельно стоящими одно- и двуэтажными домиками. Всего в 
базе хорошего отдыха под Витебском смогут поместиться до 30 персон, 
домики вмещают от 2 до 4 персон, и они располагают всеми 
необходимыми удобствами для комфортного хорошего отдыха. А в теплое 
время года дополнительно открываются летние домики с двухместными 
номерами. Кемпинг под Витебском расположен недалеко от чистейшим 
озером Лосвидо, где любители рыбалки смогут оценить его богатство. 
Здесь водится огромное количество рыбы, также раки, так что рыбалка 
точно пройдет удачно, и вы вернетесь в кемпинг с хорошим уловом, 
который можно сходу приготовить на раздельно отведенной площадке, 
оборудованной всеми необходимыми для производства рыбы, ухи, 
шашлыка и других лакомств. кроме того, это сказочное место для 
уединенных прогулок, катания на велике, купания и принятия солнечных 
ванн. В кемпинге под Витебском вы сможете попариться в русской баньке, 
а позже выпить чайку в открытой беседке на территрии базы хорошего 
отдыха. В кемпинге есть оборудованные площадки для игры в волейбол, 
футбол, дартс.  

 Охотничий комплекс (д. Дреколье) находится в 
12 километрах от города. В доме 5 комнат, 8 спальных мест, 
организовано горячее водоснабжение. Охотхозяйством 
организована охота на кабана, лося козу, водоплавающую 
дичь . Леса Витебщины богаты грибами и ягодами, на 
водоемах хозяйства возможна рыбалка. 
 
 



 Атмосфера загородной усадьбы, тепла и уюта, 
царящая в Приозёрном дворе "У Ганны", дарит удивительное 
ощущение лёгкости и душевного комфорта, распологает к 
приятному общению. Здесь можно отдохнуть всей семьёй, 
отметить очередную победу с коллегами по работе или провести 
романтический вечер вдвоём. Каминный зал на первом этаже 
(рассчитанный на 45 человек) идеально подходит как для уютных 
семейных праздников, так и для шумных дружеских вечеринок. 
VIP-зал ждёт всех желающих на втором этаже. 

 Расположено под Витебском в лесном массиве, сочетает 
атмосферу отдыха на природе с ресторанным сервисом. На обширной 
территории предусмотрены летние беседки и пруд; зимой есть место 
для катания на коньках и санках. Возможны организация и 
проведение банкетов, детских праздников; предусматривается 
индивидуальная сервировка и декорирование интерьера в стиле 
мероприятия. Администрация уделяет внимание комфорту и 
безопасности гостей. 

 Рассчитано на 70 посадочных мест. В 
банкетных залах благоприятная обстановка для 
проведения торжеств. Имеется 6 телевизоров в 
банкетных залах, таксофон, аквариум на 600 л, 
душевая для работников. 


