
Перечень охотничьих комплексов (домов охотника (рыбака), домов охотника и рыбака) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Адрес, контактный телефон, адрес 

сайта 
Характеристика объекта 

Собственник 

(наименование, 

координаты) 

Березинский район 

1 

Охотничий комплекс 

«Вязычин» ГЛХУ 

«Березинский лесхоз» 

Минская обл., Березинский р-н,  

д. Вязычин 

Проживание +375 33 348 90 70 

Организация охоты  

+375 33 635 65 78 

https://forestzone.by/index.php/uslugi/o

tdykh-v-vyazychine  

На территории «Вязычина» имеются 

пять домиков: два больших и три 

маленьких. Все дома деревянные, 

внутри каждого есть туалет и душ              

с горячей водой, необходимая 

кухонная утварь и техника. Готовить 

можно самостоятельно, в номерах 

имеется для этого все необходимое. 

Есть возможность организации 

питания.  

В наличии бесплатный WiFi                      

и 44 канала телевидения. 

Директор ГЛХУ 

«Березинский 

лесхоз»  

Координаты: 

53.913336N 

28.854896E 

Борисовский район 

2 
«Дом охотника и 

рыболова» 

Минская обл., г. Борисов,  

пр-т Революции, 94 

+375 177-76 50 43 

https://lookmytrips.com/57f40548ff936

721d8070ee0/dom-okhotnika-i-

rybolova-ff9367 

Домик в г. Борисове, рассчитанный на 

проживание до 9 человек. Имеется 

парковочные места для автомобилей. 

Организованные выезды на охоту. 

Учреждение 

«Борисовская 

районная 

организационная 

структура" 

республиканского 

государственно-

общественного 

объединения 

«Белорусское 

общество 

охотников  

и рыболовов» 

3 
Охот усадьба 

«Студенка» 

Минская обл., Борисовский р-н,  

д. Студенка, ул. Лопатина-205 А 

В охотхозяйстве «Студенка», в 60 км. 

от г. Борисова, имеется 2  домика               

ГОЛХУ 

«Борисовский 

https://forestzone.by/index.php/uslugi/otdykh-v-vyazychine
https://forestzone.by/index.php/uslugi/otdykh-v-vyazychine
https://lookmytrips.com/57f40548ff936721d8070ee0/dom-okhotnika-i-rybolova-ff9367
https://lookmytrips.com/57f40548ff936721d8070ee0/dom-okhotnika-i-rybolova-ff9367
https://lookmytrips.com/57f40548ff936721d8070ee0/dom-okhotnika-i-rybolova-ff9367


+375 1777 9-73-01 

сайт: borisovleshoz.by 

со спальными местами до 14 человек.  

Предоставляется баня, парковочные 

места, организация охоты.                          

На территории охотхозяйства имеется 

футбольное поле, волейбольная 

площадка, беседка с мангалом, 

отдельная разделочная комната                

для охотников.  

Проводятся экскурсии                                 

по экологическим маршрутам                       

с элементами экстремального 

туризма. 

опытный лесхоз» 

4 

Борисовское военное 

охотничье хозяйство 

ПТУП «Военохот»  

ООО БВ ОО 

Минская обл., Борисовский р-н, 

ПТУП «Военохот» ООО БВ ОО 

На территории Борисовского района 

не имеют домиков, комплексов.  

Арендуемые площади (угодья)                  

для охоты в Борисовском регионе. 

ПТУП «Военохот» 

ОО «БВОО»,  

г. Минск, 

Боглановича, 46 

5 
Охотхозяйство 

«Березина» 

Минская обл., Борисовский р-н 

https://berezinsky.by/ 

На территории Борисовского района 

не имеют домиков, комплексов. 

Гостевые домики и гостиница 

расположены в Лепельском районе.  

Площади (угодья), расположенные               

в северной части Борисовского района 

для охоты. 

ГУ «Березинский 

биосферный 

заповедник» 

Витебская область, 

Лепельский район, 

ул. Центральная, 3 

+375 21 322-63-44 

6 «Лавники» 

Минская обл., Борисовский р-н,  

д. Лавники, 3 

https://ihunt.by/catalog/orginfo/145 

В хозяйстве имеется два гостиничных 

комплекса. 

Гостиница: уютные номера со всеми 

удобствами предлагает гостиница, 

рассчитанная на проживание 12-15 

человек. Здесь расположены 

бильярдная комната и кафе. 

Гостевые домики: в уютных 

гостевых домиках есть все для 

комфортного отдыха: спальная и 

ванная комнаты, кухня. Помещение 

Учреждение 

«Спортивно-

охотничье 

профсоюзное 

хозяйство 

«Лавники» ФПБ 

https://berezinsky.by/
https://ihunt.by/catalog/orginfo/145


оснащено современной бытовой 

техникой (холодильником, 

спутниковым ТВ, кофе-машиной).  

К услугам: разные виды охот, баня, 

беседки, автостоянки. 

Вилейский район 

7 
Охотничий комплекс 

«Доманово» 

Минская обл., Вилейский р-н,  

берег р. Вилия 

vlk-forestry@mail.ru 

http://www.lesvilia.by/ 

Комплекс состоит из 5 домиков, 

оборудованных паровым отоплением, 

горячей водой, санузлами, душевыми, 

спутниковым ТВ. В домах 

оборудованная кухня: газовая плита, 

чайник, холодильник, набор посуды, 

СВЧ печь. На территории рядом                   

с домом: вольер для собак, беседка, 

автостоянка/парковка (10 мест).                    

К услугам посетителей предоставлены 

комфортабельные 2-ух и 3-ех местные 

гостиничные номера для проживания, 

банкетный зал с кухней на 40 человек 

для проведения корпоративных 

встреч, банкетов, торжеств, дней 

рождения и др. праздников. Рядом                  

с комплексом находится природный 

родник. Предоставляется пользование 

баней и бассейном, бильярдом, 

теннисным кортом. 

ГОЛХУ «Вилейский 

опытный лесхоз» 

г. Вилейка, 

ул. Стахановская, 

221 

Воложинский район 

8 

Дом охотника ГЛХУ 

«Воложинский 

район» 

Минская обл., Воложинский р-н, 

Вблизи д. Рум, трасса М6 Минск-

Гродно 

+375 1772 5 56 62 

Сайт: volozhinles.by 

Два гостевых дома, баня, беседка, 

зона барбекю 

ГЛХУ 

«Воложинский 

лесхоз» 

 трасса М6 Минск-

Гродно, вблизи д. 

Рум 

+375  1772 5 56 62 

mailto:vlk-forestry@mail.ru
http://www.lesvilia.by/


volozhinles.by 

Дзержинский район 

9 
Дом охотника 

«Ковальцы» 

Минская обл., Дзержинский р-н, 

д. Ковальцы, (GPS-координаты: 

53.861436, 26.966854),  

+375 29 350 05 39 

сайт: http://forestry.by/ 

Спальные места, столовая, тепло-               

и водоснабжение, санузел, камин, 

беседка, пруд, место пристрелки 

охотничьего оружия 

ГЛУ «Минский 

лесхоз» 

Клецкий район 

10 «Домик охотника» Минская обл., Клецкий р-н, д. Чаша 

160 км от Минска. Проживание.             

Два домика на берегу озера в лесном 

массиве со всеми удобствами 12+14 

человек. Банкетный зал, беседка                  

на 50 мест, кухня, навес с мангалом. 

Баня с бассейном, бильярд, катамаран, 

рыбалка, велопрогулки. Снегоход. 

Парковка для машин. ТВ. 

ГЛХУ «Клецкий 

лесхоз» г. Клецк,  

ул. Победы-143,  

+375 1793 68011 

+375 1793 68007. 

http://kletskles.by/ru/

2010-04-07-12-03-

24/2010-04-07-12-04-

57.html 

GPS 52.890925, 

26.628374 

Копыльский район 

11 
Охотничье хозяйство 

«Белый Бор»  

Минская обл., Копыльский р-н, 

д. Репная Гряда  

+375 44 759 45 35, +375 17 358 00 92 

info@beliybor.by http ://beliybor .by/ 

Охотничье хозяйство «Белый Бор» 

создано в 2006 г. Расположено                      

в центральной части Беларуси,                   

на территории Слуцкого                             

и Копыльского районов Минской 

области (80 км от Минска, 30 км                  

от Слуцка, 31 км от г. Копыль). 

Посетителям предлагаются различные 

виды сезонных охот на лося, оленя, 

кабана, косулю, волка, 

водоплавающих и болотных птиц,                

и др. Высокая численность 

Охотничье 

хозяйство «Белый 

Бор» 53°16’9"N 

27°26’54''Е 

http://kletskles.by/ru/2010-04-07-12-03-24/2010-04-07-12-04-57.html
http://kletskles.by/ru/2010-04-07-12-03-24/2010-04-07-12-04-57.html
http://kletskles.by/ru/2010-04-07-12-03-24/2010-04-07-12-04-57.html
http://kletskles.by/ru/2010-04-07-12-03-24/2010-04-07-12-04-57.html
http://kletskles.by/ru/2010-04-07-12-03-24/2010-04-07-12-04-57.html
mailto:info@beliybor.by
http://beliybor.by/


охотничьих животных, наличие                      

в хозяйстве оборудованных 

охотничьих и загонных вышек 

создают все условия для успешной 

охоты. 

По состоянию на 1 мая 2019 года 

численность копытных составила               

240 косуль, 58 лосей и 164 оленей. 

На территории хозяйства «Белый бор» 

расположены охотничьи домики, куда 

могут заселиться гости и приятно 

провести время. К услугам 

посетителей: спальные комнаты                    

с удобной мебелью; санузлы                         

с душевыми кабинами и всеми 

необходимыми умывальными 

принадлежностями; большая 

гостиная; кухня, где можно готовить 

самому; спутниковое телевидение, 

DVD-проигрыватель, Wi-Fi; аренда 

сауны.  

Гостевой домик «Стандарт» 

4 номера с двухспальными кроватями 

Г остевой домик «Люкс» 10 номеров  

с двухспальными кроватями 

12 

ГЛХУ «Копыльский 

опытный 

лесхоз» 

Минская обл., Копыльский р-н, 

д. Новая Гута 

+375 1719 5 55 46, +375 1719 5 59 85 

http://www.kopyllh.by 

Расположен в тихом уютном уголке 

Копыльского района в д.Новая Гута              

в 25 км. от г.Копыль. К услугам 

посетителей предоставлены                          

2 комфортабельных охотничьих 

домика. В новом домике имеется                  

3 гостиничных номера на 6 человек, 

гостиная для проведения торжеств, 

имеется бильярдный стол, кухня, 

ГЛХУ «Копыльский 

опытный лесхоз» 

Координаты для 

GPS: 53.297263, 

26.970335 

http://www.kopyllh.by/


санузел и душевая, а также в самом 

доме расположена изысканная парная. 

В другом доме имеются                                 

2 комфортабельные 2-хместные 

гостиничные номера, гостиная 

оборудована камином, обустроенная 

кухня, санузел и душевая кабина.  

На территории комплекса 

расположена русская баня, в которой 

могут одновременно обслуживаться 

до 10 человек, беседка одна                          

на 15-20 человек, вторая                                   

на 10 человек, мангал. Имеется 

зарыбленный карпом искусственный 

водоем, где проживающим (после 

соответствующей оплаты) 

предоставляется возможность 

порыбачить. На территории хозяйства 

в угодьях имеются обустроенные 

остановочные пункты охотника, где 

могут остановиться для отдыха 

охотники и сборщики грибов и ягод. 

Комплекс предоставляется для отдыха 

туристов, охотников, а также для 

проведения корпоративных встреч, 

банкетов, торжеств и других 

праздников. 

Для туристов и отдыхающих 

предоставляется по их желанию 3-ех 

дневный тур, в котором можно 

ознакомиться с охотничьим 

хозяйством, понаблюдать за дикими 

животными, а также посетить 

памятники истории, культуры и т.д. 



К услугам посетителей доступны: 

аренда квадроцикла; велопрогулка; 

стрельба из лука; наблюдение                      

за дикими животными; экскурсия                  

по экологической тропе; посещение 

партизанских землянок, 

фортификационного сооружения; 

посещение г.Несвижа, Мирского 

замка. 

Крупский район 

13 
Дом охотника и 

рыболова «Крупки» 

222001 Минская обл., г. Крупки, 

 ул. Ленина, д. 4. 

+375 1796 5 55 19 

Предоставляются услуги охотничьего 

туризма (для граждан Республики 

Беларусь и иностранных граждан); 

охотничьи путевки; любительское 

рыболовство; выставки собак. 

  Услуги проживания: 9 койко-мест              

(3 двухместных номера и 2 люкса). 

Каминный зал, кухня для 

приготовления пищи. беседка, 

барбекю, мангал. 

Крупская районная 

организационная 

структура РГОО 

«БООР» 

222001, Минская 

обл., г. Крупки, 

ул. Ленина, д. 4. 

+375 1796 5 55 19 

14 

Дом охотника 

ГЛХУ «Крупский 

лесхоз» 

Минская обл., Крупский р-н, 

 аг. Ухвала 

+375 33 300 45 97 

+375 1796 4 74 99  

сайт kruples.by 

почта kr-les@mail.ru 

Расстояние до г. Минска 130 км. 

Подъезд к охотничьему хозяйству 

личным транспортом. 

Информация о домике охотника: 

охотничий дом расположен                         

на территории Минской области                     

в Крупском районе аг. Ухвала. В доме 

имеется: 

 6 номеров со всеми удобствами;               

две оборудованные кухни; каминный 

зал, бильярд; оружейный шкаф                 

для хранения оружия; холодная            

и горячая вода; столовая. 

На территории лесоохотничьего 

Собственник –  

ГЛХУ «Крупский 

лесхоз». 

Минская обл.,  

п. Крупский,  

ул. Победы, д. 26 

+375 1796 2 06 63 

сайт kruples.by 

почта  kr-

les@mail.ru 



хозяйства: 

 баня с бассейном; беседка                             

на 50 человек; мангал, барбекю; 

вольер с пятнистыми оленями. 

14 койко-мест. 

15 

Дом охотника и 

рыболова  

ГПУ «Заказник 

Республиканского 

значения «Селява» 

Минская обл., Крупский р-н,  

д. Яновщина 

+375 1796 2 01 99 

сайт seljava.by 

В доме находятся 4 жилые комнаты, 

гостиная, кухня оборудована всем 

необходимым для приготовления.  

4 номера на 10 койко-мест 

Собственник – ГПУ 

«Заказник 

республиканского 

значения «Селява».  

сайт seljava.by 

почта 

zakaznik.selyava@m

ail.ru 

Минская обл., 

Крупский р-н, 

д. Прошика, 

ул. Молодежная, 36 

+375 1796 2 01 65 

+375 29 184 28 30 

Логойский район 

16 
Дом охотника 

«Росохи» 

Минская обл., Логойский р-н, 

д. Россохи 

+375 1774 32 3 52 

http://leshoz-

logoysk.by/?page_id=3249 

На берегу пруда S 17 га, в гостевом 

доме 8 двухместных номеров                    

с душевыми и туалетами, гостиный                 

и каминный залы, кухня, оружейная 

комната, бильярд, беседка. 

Предоставление автотранспорта, 

организация рыбалки. 

http://leshoz-logoysk.by 

ГЛУ «Логойский 

Лесхоз» 

54°26′24,3″N 

27°41′13,9″E 

17 

Агротуристиче-ский 

комплекс «Белый 

лось» 

223118 Минская обл., Логойский р-н, 

д. Кроква 

Gtfohota.by  

+375 33 388 86 61 

Дом охотника, баня, кухня, 

организация охоты, разные беседки 

для отдыха на природе. 

ОАО «Гродненская 

табачная фабрика 

«Неман» 

54°18′13.1″N  

28°3′38.62″E 

 



Любанский район 

18 Охотничий комплекс 

Минская обл., Любанский р-н,  

аг. Осовец 

+375 1794 6 74 58 

http://lubanlz.at.tut.by/ 

Площадь территории: 0,12 га. Имеется 

лесопарковая зона, пищеблок, дом, 

банкетный зал (25 мест), с кухней, 

пруд S-7 га, недалеко магазин 

санатория «Рассвет» Номерной фонд: 

10: 4-однокомнатных, 4-

двухкомнатных, 2-трѐхкомнатных, 18 

мест  

ГЛХУ «Любанский 

лесхоз», г. Любань, 

ул. Первомайская,  

д. 59 

19 Дом охотника 

Минская обл., Любанский р-н,  

д. Малые Городятичи 

+375 1794 6 74 58,   

http://lubanlz.at.tut.by/ 

Охотничьи угодья расположены                  

на территории Сосновского, 

Калиновского и Мало-Городятичского 

лесничества в Любанском районе.                

В дер. Малые Городятичи имеется 

охотничий дом на 5 спальных мест. 

На территории комплекса 

расположены баня, гараж, вольеры 

для собак. Возможен сбор ягод                       

и грибов 

ГЛХУ «Любанский 

лесхоз», г. Любань, 

ул. Первомайская,  

д. 59 

20 

Дом охотника и 

рыболова 

Любанского военно-

охотничьего 

хозяйства 

Минская обл., Любанский р-н,  

озеро Дикое  

http://lubanlz.at.tut.by/ 

Дом охотника и рыболова с готевыми 

комнатами. Дополнительные услуги: 

баня, беседки с мангалами, открытый 

навес, автостоянка. Возможен сбор 

ягод, грибов, охота, рыбалка. 

Расположен на территории оз.Дикое 

Унитарное 

предприятие  

«Военно-охотничье 

общество», г. Минск 

21 

Любанский 

охотничье-

рыболовный 

комплекс 

Минская обл., Любанский р-н 

ubanboor@mail.ru 

Оказывают услуги: организация 

отдыха, организация 

охоты,организация рыбалки 

Условия проживания: 2-х местный 

«люкс»,4-х местный «люкс», большой 

дом на 12 мест, входит в стоимость: 

каминный зал, холодильник, 

телевизор, туалет, душ, 

оборудованная кухня, охраняемая 

Учреждение 

«Любанская 

районная 

организационная 

структура  

республиканского 

государственного 

объединения 

«Белорусское 

http://lubanlz.at.tut.by/


автостоянка, по желанию 

предоставляем мангал, в большом 

доме - банкетный зал, детская 

площадка. 

Дополнительные услуги: беседка                

на 40 мест с мангалом, беседка                      

на 10 мест с мангалом, русская баня, 

места для купания 

общество охотников 

и рыболовов» 

(Любанское РОС 

РГОО «БООР») 

г. Любань, 

ул. Октябрьская,  

д. 17 

Минский район 

22 

База отдыха Дом 

охотника и рыбака 

«Манылы»  

Минская обл., Минский р-н, 

Шершунский с/с,  вблизи  

д. Кукелевщина; 

+375 17 505 80 12, +375 17 515 65 32 

сайт: https://krasnoselskoe.by; 

e-mail: info@krasnoselskoe.by 

2 коттеджа (на 6 мест и 4 места). 

Коттеджи обустроенные кухней                     

с бытовой техникой. На территория 

имеются: беседки с мангалами, 

качели, мостики для рыбной ловли, 

парковка на 15 мест, услуги бани, 

прокат катамаранов 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Красносельское» 

Управление делами 

Президента 

Республики 

Беларусь 

223048,  

Минский р-н, 

 п/о Шершуны, 

район дер. Курганы 

+375 17 515-65-32 

info@krasnoselskoe.b

y 

23 
Охотничий комплекс 

«Охотник у дуба»  

Минская обл., п. Новоселье,  

ул. Лесная, д. 3; 

+375 29 779 60 85, +375 17 245 61 13, 

cайт: http//forestry.by/ 

e-mail: melena1589@mail.ru 

2-х этажный деревянный дом                      

(4 комнаты на 14 мест), гостевой дом 

на 10 мест. Застекленная беседка                 

на 150 мест, мангалы, автостоянка                

на 15 мест, банкетный зал на 150 мест, 

сауна на дровах, бильярд 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Минский лесхоз» 

Минского 

государственного 

производственного 

лесохозяйственного 

объединения 

Министерства 

mailto:info@krasnoselskoe.by
mailto:melena1589@mail.ru


лесного хозяйства 

Республики 

Беларусь 

220037 г. Минск, 

ул. Багратиона, 70; 

351-60-12   

факс 353-61-32 

Lesxozsys@tut.by 

Молодечненский район 

24  
Минская обл., Молодечненский р-н,  

д. Вередово, д. 33 

Двухэтажный дом с банкетным залом 

на 50 человек с 9 спальными местами, 

4 одноэтажных домика для ночлега на 

10 человек, домик для приема пищи 

до 20 человек, баня с бассейном, 

экологическая тропа, дендропарк, 

водоем для купания и ловли рыбы, 

вольеры для содержания пятнистых 

оленей и австралийских страусов, 

стоянка для автомобилей, беседка                 

с мангалом, спортивная площадка для 

игры в футбол, волейбол, теннис                                       

http://molodechnoleshoz.by/ 

ГЛХУ 

«Молодечненский 

лесхоз»,                                    

г. Молодечно,                      

пер. Замковый, д. 2. 

+375 17 677 88 63. 

Пуховичский район 

25 Дом охотника 
Минская обл., Пуховичский р-н, 

д. Залесье, 8 

1-ый этаж: гостиная, каминный зал, 

бильярдный зал, кухня. санузел 

2-ой этаж: 12 спальных мест 

ГЛХУ 

«Пуховичский 

лесхоз» 

26 

ООО «Шацкое 

охотничье 

хозяйство» 

Минская обл., Пуховичский р-н,  

д. Сергеевичи, Озерный переулок, 

2а 

 

ООО «Белорусское 

военное охотничье 

общество» 

Слуцкий район 

27 Охотничий домик 

Минская обл., Слуцкий р-н, 

25 км от г. Слуцка в лесном массиве 

д. Воробьѐво  

Организация охоты и отдыха. В доме 

имеется 2 спальные комнаты,                      

4 спальных места, 2 душа, санузел, 

ГЛХУ «Слуцкий 

лесхоз» 

http://molodechnoleshoz.by/


координаты N 53.249828, 

E27,589041) 

+375 29 328-67-97 

http://sluckleshoz.by/ 

холодная и горячая вода, кухня, на 2-м 

этаже расположен теннис и бильярд. 

На территории имеется «русская 

баня». 

Смолевичский район 

28 

Дом охотника ГЛХУ 

«Смолевичский 

лесхоз» 

Минская обл., Смолевичский р-н,  

п. Центральный 

https://www.leshozsmolevichi.by/produ

kciya-ceny/ohota-i-otdyh/ohotnichij-

kompleks 

Охотничий комплекс – это и дом 

охотника, и летний домик, и баня, 

комплексы беседок для отдыха 

одновременно. Даже если необходим 

не только отдых, а всего лишь ночлег, 

то охотничий комплекс - лучшее для 

этого место. Домик 3 этажа, рассчитан 

для ночлега 11 человек, без ночлега 

вместимость 27 человек. Летний дом 

подойдет для отдыха семьи                          

с ребенком. В распоряжении наших 

гостей небольшая кухня, 

телевидение,  камин, баня. 

+375 1776 55-1-06; 

+375 1776 5-51-63 

+375 1776 5 04 28 

E-mail: 

smol_leshoz@tut.by 

Солигорский район 

29 
Домик охотника 

«Лесной кордон» 

Минская обл., Солигорский р-н,  

д. Зап. Морочь, ул. Советская, 1Б. 

+375 29 166 55 00 –администратор.  

https://starobinleshoz.by/domik-

ohotnika-d.zapadnaya-moroch.html  

Дом охотника находится на берегу  

р. Случь недалеко от впадения в нее  

р. Морочь. На р. Случь в этих местах 

можно купаться, ловить рыбу.  

Дом охотника «Лесной кордон» 

предлагает: проживание                                

(до 12 спальных мест), питание, баня; 

беседка со столом на 40 человек, очаг 

и мангал;  вольер для содержания 

охотничьих собак. 

Характеристика охотничьего 

комплекса (гостиницы): 

холодная и горячая вода; центральное 

отопление;  камин; кухня; душевая              

и ванная комнаты; холодильник; 

ГЛХУ 

«Старобинский 

лесхоз» 

52.5737491,27.59097

88 

mailto:smol_leshoz@tut.by
https://starobinleshoz.by/domik-ohotnika-d.zapadnaya-moroch.html
https://starobinleshoz.by/domik-ohotnika-d.zapadnaya-moroch.html


телевизор; микроволновая печь. 

Стародорожский район 

30 Дом охотника 1 и 2 

Минская обл., Стародорожский р-н 

д. Новые Фаличи  

+375 1792 3 59 66 

К вашим услугам комфортабельные 

номера на 10 человек, баня, бассейн, 

бильярд, душевая кабина, санузел, 

стиральная машина.  

В вашем распоряжении также комната 

для гостей с электрическим камином  

и телевизором; кухня, где есть все 

необходимое: посуда, 2 холодильника, 

микроволновая печь, газовая плита, 

холодная и горячая вода, 

электрочайник. 

На территории «Дома охотника №2» 

расположены беседки для отдыха. 

Имеется гостевая беседка                       

на 50 посадочных мест для 

проведения мероприятий. 

Имеется сейф для хранения оружия, 

10 стрелковых вышек, место                    

для разделки дичи, холодильные 

камеры для хранения продукции 

охоты, вольер для собак. Есть стоянка 

для автомобилей. 

ГОЛХУ 

«Стародорожский 

опытный лесхоз» 

31 

Дом охотника  

и рыболова 

«Верхутино» 

Минская обл., Стародорожский р-н, 

д. Верхутино 

+375 29 453 66 57 

Дом охотника и рыболова 

«Верхутино» представляет собой 

благоустроенный комплекс                            

с комфортными номерами, где могут 

разместиться 12 человек. Имеется 

номер "люкс" со всеми удобствами, 

уютный каминный зал, хорошо 

оборудованная кухня, охраняемая 

автостоянка, баня. 

 

РГОО «БООР» 



Столбцовский район 

32 Охотничий комплекс 
Минская обл., Столбцовский р-н,  

д. Хотово 

В доме имеется три номера на шесть 

спальных мест; каждый номер 

обеспечен центральным 

водоснабжением, горячей водой, 

туалетом, душевой кабиной; кухня             

с электроплитой, холодильником, 

микроволновой печью; комната 

отдыха с камином; имеются будки          

для содержания собак; беседка                       

с мангалом. Имеется баня. 

http://stolbzyles.by/ 

ГЛХУ 

«Столбцовский 

лесхоз» г. Столбцы, 

ул. 17 Сентября, 

д. 15 

33 
Охотничий комплекс 

«Заменка» 

Минская обл., Столбцовский р-н, 

д. Заменка 

Дом с каминным залом, кухней,                     

2 спальни с душевой кабиной                        

и туалетом на втором этаже                           

и 2 спальни с туалетом и душем                    

на первом этаже. Везде спутниковое 

TV. Рядом с домом расположена баня 

и зона отдыха с мангалом-печью                     

и деревянным навесом. 

ООО «БелОхотТур 

г. Столбцы,                      

ул. Гагарина,                 

д. 119 к. 3 

34 Дом охотника 
Минская обл., Столбцовский р-н,  

д. Бриничево, 

Дом, 6 номеров, баня, летняя кухня. 

Все номера оборудованы санузлами. 

Дом рассчитан на 11-15 человек. 

ОО «Рудьмянское 

хозяйство», 

г. Столбцы,                

ул. Гагарина, д. 119,  

к. 3 

35 Дом рыбака 
Минская обл., Столбцовский р-н, 

д. Подгорная 

Дом, 6 номеров, баня.  Номера 

оборудованы кондиционерами, 

отдельными санузлами.  

Дом рассчитан на 9-15 человек. 

ОО «Рудьмянское 

хозяйство», 

г. Столбцы,                      

ул. Гагарина, д. 119,  

к. 3 

Узденский район 

36 
Охотничий комплекс 

«Лесничѐвка» 

223412, Минская обл.,  

Узденский р-н, вблизи аг. Слобода,  

+375 1718 6 85 78, +375 29 160 77 76 

На территории имеются 3 домика: два 

больших, вместительностью до 12 и 

10 человек, функционирующих 

ГЛХУ «Узденский 

лесхоз» 

+375 1718 6 56 78 



http://www.uzdaleshoz.by  круглогодично, и летний дом с 

террасой для отдыха на двоих или 

семьи с ребенком. Все дома 

комфортабельные, внутри каждого 

есть туалет и душ с горячей водой, 

необходимая кухонная утварь. 

Комплекс принимает как небольшие 

компании и семьи, так и устраивает 

корпоративные праздники, свадьбы, 

юбилеи и выпускные. На территории 

расположены отдельно стоящие 

беседки для больших компаний, в том 

числе и крытые, в которых будет 

уютно и комфортно в любую погоду.  

Аренда велосипедов                                        

для велопрогулок, катание на 

снегоходе.  

223411 Минская 

область, г. Узда, пер. 

К. Маркса, 9 

Координаты  53°22’

11.9″N 27°19’18.3″E 

Червенский  район 

37 Домик охотника 

223232 Минская обл.,  

Червенский р-н, Рованичский с/с,  

д. Новодворье 

+375 33 670 40 96 

chervenleshoz.by 

д. Новодворье, кв.42, Рованичское 

лесничество в водоохраной зоне                      

р. Уша Деревянный двухэтажный дом, 

рассчитанный на 8 (восемь) спальных 

мест, со всеми удобствами                           

и отоплением. 

Питание самостоятельное (возможны 

варианты). Оборудованная кухня 

(посуда, холодильник, 

плита),  бильярд.  

На улице построена беседка                         

с камином, барбекю, мангалом.                                   

Есть баня, рассчитанная                               

на одновременное обслуживание                         

10 человек. Любители активного 

отдыха могут пройти или проехать              

ГЛХУ «Червенский 

лесхоз» 

53º 56.222' N 

28º 36.483' E 



по экологической тропе, которая 

начинается от домика охотника                

и заканчивается в живописном святом 

месте – «7 криниц». 

38 
Дом охотника и 

рыболова «Теремок» 
Минская обл., Червенский р-н 

Дом охотника и рыболова «Теремок» 

расположен в 12 км от города 

Червеня. В восьми комфортабельных, 

уютных двухместных номерах и трѐх 

номерах «люкс» одновременно могут 

разместиться 19 человек. 

В распоряжении гостей 

предоставляется охраняемая 

автостоянка, оборудованная кухня, 

каминный зал, бильярд, баня.  

Организовывается охота на кабана, 

лося, косулю, успешно проводятся 

иностранные охотничьи туры. 

Оказываются услуги по проведению 

корпоративных вечеров и семейных 

торжеств. На территории базы 

имеются танцевальная площадка, 

беседка на 40 человек и 2 беседки               

на 8 человек с оборудованными 

очагами и мангалами.  

Республиканское 

государственно-

общественное 

объединение 

«Белоруское 

общество охотников 

и рыболовов» 

 


