
 

Кемпинги (кемперные стоянки) на территории Минской области 

 

№ 
Наименование кемпинга 

(кемперной стоянки) 
Месторасположение 

объекта 

Наименование 
собственника, 

юридический адрес, 
телефон 

Характеристика объекта Вместимость 

Инфрастуктура 
(АЗС, зона отдыха 

и др.) 

Наличие: 
канализации, водо-

снабжения, 
электричества, 

охраны 

дл
я
 

к
ем

п
ер

ов
 

дл
я
 

п
ал

ат
ок

 

1 
Кемперная стоянка  

д. Жорновка 

Минская обл., 

Березинский район, 

7 км от М 4 Минск-

Могилев, возле 

г. Березино в 

д. Жорновка на 

базе ТЦ «Юность» 

Координаты: 

53.53544 

28.58957 

ГУО 

«Туристический 

центр «Юность» 

Д. Жорновка, 

ул. Школьная, 3 

+375171560218 

+375291197384 

Unost2008@mail.ru 

Площадка на 5 
машин, беседки, 
места для сбора 
мусора, 
спортивная 
площадка 

Водоснобжение, 
электроэнергия 
санитарные объекты 

20 20  

2 
Кемперные стоянки 

(2) 

Минская обл., 

Березинский район, 

Автомагистраль  

М 4 в направлении 

Минск-Могилев 

100км право,  

101 км лево 

около г. Березино 

N 53.819141, 

Е 28.949789 

Филиал «ДЭУ №6 

РУП 

«Минскавтодор-

Центр», г.Березино, 

пер.Промышлен-

ный,6  

тел. 

+375171567284 

+375171567214 

Deu6@maddor.by 

deu6@bk.ru 

Стоянка, кофе-
машина, 
кострище, беседка, 
места для сбора 
мусора 

Канализация, 
электроэнергия, 
санитарные объекты 

20  - 

3 
Кемпинг «Клевое 

место» 

Минская область, 

Вилейский район, 

Вязынский с/с,  

д. Кучки, на берегу 

Вилейского 

ЧУП «Селюты2 

Сергей 

Александрович 

Копылов 

+375291867774 

Размещение в 

летних 2 и 4 

местных 

домиках, 

отапливаемых 

электроэнергия, 

водоснабже 

ние, санитарные 

объекты 

биотуалеты, 

50 до 200 

mailto:Deu6@maddor.by
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к
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п
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я
 

п
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водохранилища 

GPS: 

54.449739, 

27.169341 

+375291867772 

klevmesto@tut.by 

http://klevmesto.by/ 

2 и 4 местных 

домиках, а 

также 

палатках, есть 

стоянки для 

автодомов. На 

территории 

предусмотрена 

походная 

кухня, 

кейтеринг, 

оборудованы  

зоны отдыха, 

пляжная зона, 

детские 

площадки, 

спортивные 

площадки, 

площадки для 

дискотек, 

автомобильные 

стоянки, 

лазертаг, 

прокат лодок и 

катамаранов, 

контактный 

зоопарк. 

душевые кабины, 

бани, охрана 

4 Кемпинг «Рыбчино» 

Минская область, 

Вилейский район. 

Находится на 

ООО «Саталан Тур» 

Дурович Андрей 

Стефанович 

На территории 

расположено 

42 беседки с 

электроэнергия, 

водоснабже 

ние, санитарные 

до 50 до 100 

mailto:klevmesto@tut.by
http://klevmesto.by/
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дороге Р 63 

(Борисов – 

Вилейка – 

Ошмяны)  в 40 км 

от Вилейки и 70 км 

от Минска. на 

берегу Вилейского 

водохранилища. 

Гугл карта: 

54.476635, 

27.118707 

Яндекс карта: 

54.476621, 

27.118482 

Навител: 54°28'35.9

"N 27°07'07.3"E 

+375 44 712 49 95 

+375 29 645 48 30 

andreikemping68@g

mail.com 

https://www.ribchino.

by/ 

мангалами 

вместимостью 

от 8 человек до 

20 человек. 

Беседки для 

корпоративног

о отдыха 

вместимостью 

от 20 до 100 

человек. Для 

отдыха с 

детьми 

имеются 

оборудованные 

детские 

площадки, 

пляжная зона, 

автомобильные 

стоянки, 

места для 

автодомов, 

спортивные 

площадки,  

тир. 

Предлагаются 

следующие 

услуги: 

прокат беседок 

(с мангалом и 

дровами); 

объекты 

биотуалет, 

душевые кабины, 

баня, 

охрана 

mailto:andreikemping68@gmail.com
mailto:andreikemping68@gmail.com
https://www.ribchino.by/
https://www.ribchino.by/


№ 
Наименование кемпинга 

(кемперной стоянки) 
Месторасположение 

объекта 

Наименование 
собственника, 

юридический адрес, 
телефон 

Характеристика объекта Вместимость 

Инфрастуктура 
(АЗС, зона отдыха 

и др.) 

Наличие: 
канализации, водо-

снабжения, 
электричества, 

охраны 

дл
я
 

к
ем

п
ер

ов
 

дл
я
 

п
ал

ат
ок

 

прокат палаток 

и спальных 

мешков; 

прокат 

велосипедов; 

прокат 

рыболовных 

принадлежност

ей; прокат 

лодок, 

автостоянка и 

др. 

5 
Кемпинг в 

д. Забродье 

Минская область, 

Вилейский район, 

д. Забродье 

Располагается в 90 

км от Минска, в 

Вилейском районе, 

на берегу реки 

Нарочанка. 

GPS: 54.543246, 

26.728252 

Цитович  

Данила Борисович 

+375 29 651-74-44 

+375 29 333-84-46  

info@zabrodje.com 

https://zabrodje.com/ 

На территории 

кемпинга 

имеется 7 

беседок, 

которые 

вмещают от 10 

до 150 человек, 

места у костра, 

мангалы, 

рукомойники, 

душ, летняя 

кухня, 

возможность 

заправиться 

или слить воду, 

подключиться 

к 

электропитани

электроэнергия, 

водоснабже 

ние, санитарные 

объекты 

биотуалеты,баня 

 охрана 

10 50 

mailto:info@zabrodje.com
https://zabrodje.com/
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ю. Бесплатная 

парковка для 

100 

автомобилей. 

гостевые четыр

ехместные и ш

естиместные до

мики, 2-х и 

четырехместны

е кемпинговые 

палатки, а 

также места 

для своих 

палаток, 

автодомов и 

туристических 

прицепов. К 

услугам гостей 

музей Первой 

мировой 

войны,  

музей ретро-

техники, 

музей быта, 

тир, байдарки и 

др. 

6 
Кемпинг 

«Варадеро» 

Минская область, 

Вилейский р-н,  

д. Редьковичи на 

берегу Вилейского 

ООО “Нью Хоум” 

Аникин Павел 

Геннадьевич 

+375 29 5535253 

Проживание в 

1 и 2-х 

комнатных 

утепленных 

Электричество, 

санитарные 

объекты 

биотуалеты,душе

до 50  до 150 

http://zabrodje.com/live1.php
http://zabrodje.com/live1.php
http://zabrodje.com/live2.php?
http://zabrodje.com/live2.php?
http://zabrodje.com/live5.php?
http://zabrodje.com/live5.php?
http://zabrodje.com/live5.php?
http://www.zabrodje.com/mus1.php
http://www.zabrodje.com/mus1.php
http://www.zabrodje.com/mus1.php
http://www.zabrodje.com/mus2.php
http://www.zabrodje.com/mus2.php
http://www.zabrodje.com/mus3.php
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водохранилища. 

54°28'23.3"N 

27°02'51.9"E 

54.473124, 

27.047757 

+375445535253 

http://varadera.by/ 

домиках на 3-4 

человека. 

Беседки 

вместительност

ью от 6 до 

45человек 

Пляжная зона, 

зона отдыха, 

детские 

площадки, 

автомобильные 

стоянки, места 

для автодомов, 

спортивные 

площадки 

вые кабины, баня 

охрана 

7 
Кемпинг в экоотеле 

«Кветки Яблыни» 

Минская область, 

Вилейский район. 

д. Людвино, 14 

54°37'06.5"N 

27°07'53.3"E 

54.618469, 

27.131464 

Дочернее унитарное 

предприятие 

«Экоотель «Кветки 

яблыни» 

Фам Вероника 

Дмитриевна 

+7 985 1661787 

+375 (29) 6520241 

kvetky@mail.ru 

https://kvetky.by/ 

Площадка для 

корпоративных 

мероприятий 

на 500 человек. 

Пляжная зона, 

зоны отдыха, 

детские 

площадки, 

автомобильные 

стоянки, 

мангалы, 

спортивные 

площадки 

отдельно 

оборудованные 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

санитарные 

объекты 

биотуалеты, душ 

охрана 

до 5 до 100 

http://varadera.by/
tel:+375296520241
mailto:kvetky@mail.ru
https://kvetky.by/
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санитарные 

места, 

Сцена/танцпло

щадка с видом 

на воду 

8 
Кемпинг «Желтый 

берег» 

Минская область, 

Вилейский район, 

на берегу 

Вилейского 

водохранилища, в 

сторону Нарочи по 

трассе Р58, поселок 

«Сосенка» 

54.517098, 

27.236482 

ООО «Бирпоинт». 

Костюченко 

Владимир 

Владимирович. 

+375 (29) 620-54-09 

+375 (29) 620-52-09 

yellowcoast.minsk@g

mail.com 

https://vk.com/yellow

coast 

К услугам 

гостей беседки 

вместимостью 

до 10 человек – 

31 шт; беседки 

вместимостью 

до 20 человек – 

2 шт; 

беседки 

вместимостью 

до 35 человек – 

3 шт; мангалы; 

места для 

автомобилей и 

автодомов, 

жилых 

автоприцепов; 

2 

волейбольные 

площадки; 

детские 

площадки, 

рыбалка. 

Электричество, 

вода 

бутилированная, 

санитарные 

объекты 

биотуалеты по 

сезону,  

охрана 

35 до 200 

9 Автокемпинг «Парк» 
Минская область, 
Воложинский район, 

Тел. +375 17 24-61-50, 
+375 29 148-78-08 

-места для 
пикника и 

подключение к 
электросети; 

4 места 10 мест 

mailto:yellowcoast.minsk@gmail.com
mailto:yellowcoast.minsk@gmail.com
https://vk.com/yellowcoast
https://vk.com/yellowcoast
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п
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д. Шараи в 56 
км от г. Минска и 18 км 
от г. Воложина на 
автодороге М 6. 

Сайт: www.motel.by  
GPS: 54.0524270, 
26.7756110 

палаток,  
- с трассы М 6 
перед поворотом 
на объект 
установлен 
дорожный знак 
«Кемпинг» 

водоснабжение; 
слив канализации; 
туалет; 
ночное освещение; 
русская баня; 
места для пикника и 
палаток, беседка. 

10 ООО «Кемпинг-1» 

Минская обл. 
Крупский р-н, 
д. Колодница, 
Кемпинг Селява 
GPS 
N54°32'37.654.2787
7129°10'27.2 
E 29.134485 

Рудой Владимир 
Тел. +375 (25) 531-
88-60 
+375(29) 339-52-95 
E-mail: 
camping@tut.by 
www:camping1.by 

зона отдыха , 
пляжная зона, 
стоянка для 
автомобилей., 
места для 
автодомов, 
места для 
установки 
палаток, 
беседки 

электроэнергия, 
водоснабжение, 
санитарные 
объекты 
(канализация), 
охрана, 
пункт очистки 
биотуалетов, 
душевые, 
умывальники, 
туалеты (унитазы); 
охрана. 

60 
60  
(более 
300 чел.) 

11 
Автокемпинг 
«Привал» 
Сar camping «Prival» 

Минская область, 
Минский район,  д. 
Лошаны, в 6 км от 
г.Заславля в 
направлении 
г.Молодечно 
GPS: 54.0577.2918 

Историко-
культурный 
комплекс «Линия 
Сталина» 
GPS: 54.0577.2918 
+375 17 512 12 33, 
+375 17 512 13 31 
(факс), 
+375 44 716 34 59, 
+375 44 716 34 69 
e-mail: 
tourism@stalin-
line.by, 
www.stalin-line.by 
www.stalin-line.by 

кафе, санузлы 
душ, Wi-Fi, 
озеро 

электроэнергия, 
вода, 
канализационный 
люк для слива 
биокапсул, 
возможность 
приготовления 
еды (полевая 
плита, раковина 
для мытья 
посуды, бойлер), 
стиральная 
машина, туалет: 
унитазов – 7 
(жен), 3 (муж.); 
душевых кабин – 
1, площадка в 

50 до 150 

http://www.motel.by/
mailto:camping@tut.by
http://www.camping1.by/
mailto:tourism@stalin-line.by
mailto:tourism@stalin-line.by
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п
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зеленой зоне для 
палаток, беседка 
для отдыха и 
барбекю, охрана 

12 
Учреждение «РЦОП 
конного спорта и 
коневодства» 

Минская область, 

Минский район, 

аг.Ратомка, 

ул.Корицкого, 134, 

из Минска от 

МКАД по трассе 

P28 Минск–

Молодечно. 

GPS: 53.938066, 

27.357195 

Министерство 

спорта и туризма 

Республики 

Беларусь 

Учреждение «РЦОП 

конного спорта и 

коневодства» 

+375-17 500 05 13  
e-mail: 
ratomka_horses_centr
e@tut.by, 
www.конныйспорт.б
ел 

Автостоянка 
возле 
гостиничного 
комплекса 
«Ратомка», 
АЗС в 5 км от 
кемперной 
площадки 
гостиница, 
кафе, финская 
сауна, 
тренажерный 
зал, прокат 
лошадей 

электроэнергия, 
возможность 
пополнения 
водой, 
возможность 
размещения в 
гостинице, охрана 

25 - 

13 

Кемпинг 
ГЛХУ 
«Красносельское» 
(сезонный) 

Минская область, 

Минский район, 

п.Шершуны 

Управление делами 
Президента  
ГЛХУ 
«Красносельское» 
+ 375 17 505 80 09 
_+ 375 29 763 15 07 

Зона отдыха,  
4 водоема, 
беседки, 
рыбалка, сбор 
грибов и ягод 

- - 
17 домиков  
койко-мест 
68 

14 
Автокемпинг 

«Нарочь» 

Минская обл., 

Мядельский р-н, 

проезд 

автомобилем: до 

Минска, далее по 

трассе Р 58 

(Минск-Калачи-

Мядель) до г. 

Мядель (около 135 

км.), далее по 

ГПУ 

«Национальный 

парк «Нарочанский» 

+375179749807 

turizm@narochpark.b

y 

Автокемпинг – 

многофункцио

нальный 

объект, в его 

составе: 

 комфортабел

ьная 

гостиница 

до 40 

человек – 

электроэнергия, 

водоснабже 

ние, санитарные 

объекты 

(канализация) 

20  50  

mailto:ratomka_horses_centre@tut.by
mailto:ratomka_horses_centre@tut.by
http://www.конныйспорт.бел/
http://www.конныйспорт.бел/


№ 
Наименование кемпинга 

(кемперной стоянки) 
Месторасположение 

объекта 

Наименование 
собственника, 

юридический адрес, 
телефон 

Характеристика объекта Вместимость 

Инфрастуктура 
(АЗС, зона отдыха 

и др.) 

Наличие: 
канализации, водо-

снабжения, 
электричества, 

охраны 

дл
я
 

к
ем

п
ер

ов
 

дл
я
 

п
ал

ат
ок

 

трассе Р 28 

(Минск-

Молодечно-

Нарочь) до 

пересечения с 

трассой Р 60 (Купа-

Занарочь-Брусы) 

около 14 км., затем 

налево по трассе Р 

60, следуя 

указателям до 

автокемпенга 

“Нарочь” около 15 

км.  

GPS 

N 4° 49,800′  

E26° 43,500′ 

круглогодич

но; 

 2 уютных 

домика на 4-

6 человек 

каждый – в 

летний 

период; 

 модуль 

вместимость

ю до 38 

человек – в 

летний 

период; 

 туристическ

ая стоянка – 

в летний 

период; 

 стоянка для 

кемперов/ав

тодомов; 

 стартплощад

ка для 

виндсерфинг

а и кайтинга. 

зона отдыха 

беседки 

кострища 

15 
Автозаправочная 
станция (МАСЗ 

Минская обл., 
Несвижский р-н, Р-

РУП «Беларусь - 
Нефтепродукт» 

АЗС №23 
Подключение к 
электроэнергии, 

4  - 



№ 
Наименование кемпинга 

(кемперной стоянки) 
Месторасположение 

объекта 

Наименование 
собственника, 

юридический адрес, 
телефон 

Характеристика объекта Вместимость 

Инфрастуктура 
(АЗС, зона отдыха 

и др.) 

Наличие: 
канализации, водо-

снабжения, 
электричества, 

охраны 

дл
я
 

к
ем

п
ер

ов
 

дл
я
 

п
ал

ат
ок

 

№23) 11, 132-й км, 1 
Координаты: 
53.24146 
26.632222 

+375177024287  возможность 
пополнения воды, 
слив биокапсулы 

16 
Автокемпинг 
«Радзивиловский» 

Минская обл.,  
г. Несвиж,  
ул. Чкалова, 23 
300 м. от центра 
города 

ООО 
«ПромВестСервис» 
(смена 
собственника) 

- - - - 

17 

Стоянка для 

кемперов в 

д. Натальевск  

Червенский р-н, 

дер. Натальевск 

 65 км М 4 Минск-

Могилев: 

Ш 53º43´42,38´´С 

Д 28º 26´11,69´´ В 

д.Натальевск 

Червенское РайПО 

801714 52296 

пункты 

общественного 

питания, 

площадка 

заасфальтирова

на 

(оборудована 

подземным 

переходом), на 

противоположн

ой стороне 

трассы имеется 

магазин и 

стоянка для 

большегрузных 

автомобилей 

Туалеты в 

придорожном 

кафе, 

возможность 

пополнения водой 

6 - 

18 

Стоянка для 

кемперов в  

дер. Карпиловка  

Червенский р-н 

д.Карпиловка 

45 км М4 Минск-

Могилев: 

Ш 53º45 5́0,45´́  С 

Д 28º10´3,69´´ В 

Червенское РайПО 

801714 52296 

пункты 

общественного 

питания, 

магазин,  

площадка 

заасфальтирова

Туалеты в 

придорожном 

кафе, 

возможность 

пополнения водой 

6 - 



№ 
Наименование кемпинга 

(кемперной стоянки) 
Месторасположение 

объекта 

Наименование 
собственника, 

юридический адрес, 
телефон 

Характеристика объекта Вместимость 

Инфрастуктура 
(АЗС, зона отдыха 

и др.) 

Наличие: 
канализации, водо-

снабжения, 
электричества, 

охраны 

дл
я
 

к
ем

п
ер

ов
 

дл
я
 

п
ал

ат
ок

 

на, на 

противоположн

ой стороне 

трассы имеется 

стоянка для 

большегрузных 

автомобилей 

19 

Дом охотника и 

рыболова 

«Теремок» 

77 км трассы М4 

Минск – Могилев, 

12 км от г. 

Червеня, д. Старый 

Пруд 

GPS координаты: 

широта N53˚45´4”, 

долгота E28˚37´34”  

Почтовый адрес 

объекта: 223232, б/о 

«Теремок», , 

Червенский р-н, 

Минская обл. 

Электронный адрес 

объекта: 

cherven_bor@bk.ru 

Тел :801714 28281 

гостиница на 8 

мест, баня, 

сауна, беседка 

для отдыха, по 

предварительн

ой заявке 

возможность 

организации 

горячего 

питания, 

костровая 

площадка 

охраняемая, 

мангал, 

охраняемая 

площадка для 8 

машин 

8 унитазов, 8 

душевых кабин, 

надворный туалет 

есть возможность 

подключения к 

электроэнергии, 

слива биокапсул, 

возможность 

пополнения водой 

8 - 

 


