
Перечень гостиниц и аналогичных средств размещения Минской области  

 

№ 

Наименование 

гостиницы, 

аналогичного средства 

размещения 

Категория 

гостиницы, 

аналогичного 

средства 

размещения 

Номерной фонд 

(количество 

номеров/ 

койко-мест) 

Адрес, телефон, адрес сайта, 

Ф.И.О. директора 

Перечень дополнительных 

услуг 

Березинский район  

1 

Гостиница «Березина» 

РКУПП «Березинское 

ЖКХ» 

IV 
33 номера/ 

34 

Минская обл., г. Березино,  

ул. Октябрьская, 20 

+375 1715 63673 

https://berezina-

berezino.belhotel.by/?setcountry=BY

N  

Парикмахерские услуги, 

ресторан, вызов такси, 

интернет, парковка 

Борисовский район 

2 
Гостиница «Березина» 

УП «Жилье» 
3 категория  

38 номеров, 75 

койко-мест 

Минская обл., г. Борисов,  

пр-т Революции, 4 

+375 1777 87122  

Кафе «Березка», 

парикмахерская, камеры 

хранения, Wi-Fi  

3 
Гостиница-общежитие 

ОАО «БЗМП» 

Без 

категории 

34 номера 

71 койко-место 

Минская обл., г.Борисов, 

ул.Чапаева 64 

+375 1777 31225 

Wi-Fi 

4 

Гостиница-общежитие 

ОАО «Мясокомбинат 

№ 1» 

Без 

категории  

37 номеров, 

37 койко-мест 

Минская обл., г. Борисов,  

ул. Демина, 8 

+375 1777 88001 

Wi-Fi 

5 
Гостиница-общежитие 

ОАО «140 рем. Завод» 

Без 

категории 

9 номеров, 26 

койко-мест 

Минская обл., г. Борисов,  

ул. Чаловской, 19 

+375 1777 64990  

Wi-Fi 

6 
Гостиница СЗАО 

«Белджи» 

Без 

категории  

50 номеров, 

72 койко- мест  

Минская обл., Борисовский р-н, 

трасса R-53, 35-й км, д.2 

+375 1777 08733  

кафе, актовый зал, 

теннисные столы, Wi-Fi, 

парковка 

7 
Гостиница ЧУП 

«Дудинка Сити» 

Без 

категории  

12 номеров, 

20 койко-мест 

Минская обл., Борисовский р-н, 

 д. Дудинка, 1Г 

+375 44 7727580 

http://dudinkacity.by/ 

Wi-Fi, парковка, беседки, 

барбекю, банкетный зал, 

организация торжеств 

 

https://berezina-berezino.belhotel.by/?setcountry=BYN
https://berezina-berezino.belhotel.by/?setcountry=BYN
https://berezina-berezino.belhotel.by/?setcountry=BYN
http://dudinkacity.by/


8 УП АДС «Магистраль» 
Без 

категории  

12 номеров, 

20 койко-мест 

Минская обл., Борисовский р-н, 

 д. Ланковщина 

+375 29 6697678 

Временно не работает  

9 

Гостинично-

туристический 

комплекс «Королевская 

охота» ОАО 

«Борисовский 

мясокомбинат № 1» 

Без 

категории 
домики 

Минская обл., Борисовский р-н, 

Д. Хрост 

+375 1777 28145 

Проживание, питание, 

прокат спортивного 

инвентаря, беседки, 

парковка,  

Вилейский район  

10 

Гостиница «Вилия» 

ГУП «Вилейское 

ЖКХ» 

б/к 

51|56 

(32+24 люкс 

номер) 

Минская обл., 

г. Вилейка, ул. Партизанская,36  

+375 1771 55367 

www.gkhvileyka.by  

Аренда парикмахерских и 

косметических услуг, 

прокат микроволновки, 

утюга, камера хранения. 

Имеется возможность 

бронирования гостиницы по 

средствам онлайн-сервисов. 

Предусмотрена подача  

завтрака за отдельную 

стоимость по 

договоренности с 

рестораном, имеющимся 

при гостинице. 

Услуги для туристов с 

инвалидностью: один 

двухместный номер, лифт, 

заезд, поручни, пандус, 

оборудованный душ. 

11 

Кафе-гостиница 

«Украинский дворик» 

ЧУП «Фарт-Юнион» 

б/к 4/12 

Минская обл., д. Сосенка,  

ул. Васильковая, д.1а 

udvorik.by 

+375 29 699-55-65 

+375 44 714-81-51 

Wi-Fi, прокат утюга, 

прачечные услуги, душ. 

12 Экоотель «Кветкі б/к 25/49 Минская обл., Вилейский р-н,  Бытовая техника 



яблыні» аг. Людвинова, 14 

+375 29 6520241  

Сайт: http://kvetky.by/ 

Музыкальное обслуживание 

в кафе 

Прокат лодки 

Предоставление аудитории 

Предоставление 

спортивных площадок 

Услуги бани 

Прокат спортивного 

инвентаря 

Воложинский район  

13 

РУП Воложинский 

ЖКХ 

Гостиница «Корона» 

2 категория 
номеров 35 

койко-мест 66 

Минская обл., г.Воложин,  

ул. Партизанкая, 1  

+375 1772 60050 

Парковка, ресторан 

14 

«Брильковский филиал 

ГУ ФОЦ Воложинского 

района» 

Хостел 63 места 

Минская обл., Воложинский р-н,  

д. Брильки, ул. Школьная,2 

+375 1772 60124 

- Банкетный зал для 

проведения культурно-

массовых и торжественных 

мероприятий; 

- Беседка 

15 

РУП Воложинский 

ЖКХ 

Гостиница «Ивенец» 

4 категория 
номеров 8 

койко-мест 19 

Минская обл., Воложинский р-н, 

г.п. Ивенец, ул. 1 Мая, 13 

+375 1772 53534 

 

16 
Гостиница ООО 

«Ориентир-Парк» 
 

3 одноместных, 5 

двухместных 

номеров и 2 

апартамента 

,койко-мест 35 

Минская обл., Воложинский р-н,  

д. Шараи (трасса М6 Минск-

Гродно 56-й км) 

+375 29 1487808 

motel-park.business.site 

Русская баня на дровах, 

большая летняя закрытая 

терраса для гриля и детская 

площадка, парковка. 

17 

Загородный клуб  

«Парк активного 

отдыха 

«Фестивальный» 

 

Гостевой дом: 4 

спальни, 7 

кроватей, 2 доп 

места 

Альпийский дом: 

3 спальни, 6 

отдельных 

кроватей 

Минская обл., Воложинский р-н, 

Раковский с/с, 9/1, хутор 

Орловщина 

+375 (29) 660 88 44 

festclub.by 

Аренда беседок; ресторан; 

Активный отдых:  

Адреналин парк, 

Полоса препятствий, 

Квеструм, 

Стрельба в тире, 

Фестбол; организация 

мероприятий, баня 



18 

Спортивно-

оздоровительная база 

«Галактика» 

 

номеров 15: 

Двухместные 

Одноместные 

Апартаменты 

Номера эконом 

Минская обл., Воложинский р-н, 

д.Раков 

+375 44 5955524 

http://galakt.by 

настольный теннис, бильярд 

и дартс; 

можно взять напрокат 

велосипеды и лыжное 

снаряжение 

 

19 

Оздоровительный 

комплекс «Ислочь-

Парк» 

 

Двухместные и 

трехместные 

номера, гостевой 

дом 

Минская обл., Воложинский р-н, 

Раковский сельсовет 24, 1.8 км 

западнее аг. Раков 

+375 29 273-99-46 

https://i-park.by 

СПА-комплекс, ресторан, 

беседки для отдыха, детские 

и спортивные площадки, 

сцена 

Дзержинский район  

20 

ООО «Сервисный 

центр Веста» 

(гостиница) 

3* 226 койко-мест 

Минская обл., г. Дзержинск, 

Дзержинский РУПС, а/я 30, 

+375 1716 6 70 47 

http://westa.by/ 

Питание, оборудованный 

конференц-зал, фуршетный 

зал, ресторан, кафе, 

боулинг, бильярд, бассейн, 

сауна, кинотеатр, 

футбольное поле, 

спортивный зал, теннисные 

корты 

21 
УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Без 

категории 
24 койко-места 

Минская обл., г. Дзержинск 

ул. К. Маркса, 10, 

+375 1716 55467 

Питание, парковка, тир 

22 

Комплекс «Хуторянка» 

ООО «НикитАл 

Компани» 

Без 

категории 

2 домика на 2-4 

человека 

Минская обл., Дзержинский р-н, 

ул. 2-ая Ленинская, 85, 

+375 291808008 

Кафе, сауна, бассейн,  

футбольное поле, 

волейбольное поле, 

барбекю, русская баня 

23 

«Центр экологического 

туризма «Станьково» 

ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский» 

Без 

категории 

8 коттеджей 

(31 номер) 

66 койко-мест 

(+дополнительные 

кровати) 

Минская обл., Дзержинский р-н, 

1,5 км от д. Станьково, 

+375 1716 26690 

+375 44 599 54 88 

https://www.ecopark.by/ 

Посещение зоопарка и 

экскурсии в партизанский 

лагерь, конное шоу, 

активные зоны, аниматоры, 

торговые ряды, точки 

общепита 

24 Гостиница «Ритас» Без 16 номеров / Минская обл., г. Фаниполь, Оборудованный конференц-

https://i-park.by/
tel:+375291808008


категории 20 койко-мест ул. Комсомольская, 8а, 

+375 33 6333411, 

+375 1716 61717 

http://www.bcfanipol.by/  

зал, питание, охраняемая 

парковка 

25 Гостиница «Ника» 
Без 

категории 

3 номера / 8 

койко-мест 

Минская обл., г. Дзержинск, 

ул. Фоминых 9А, 

+375 29 1773171 

http://hotelnika.by/  

Оборудованный конференц-

зал, охраняемая парковка 

26 

ГУДО «Дзержинский 

центр туризма и 

краеведения» 

Без 

категории 
80 койко-мест 

Минская обл., д. Станьково, 

ул. Парковая д.10, 

+375 1716 33324 

https://rctik.schoolnet.by/ 

Прокат спортивного 

туристического 

оборудования, организация 

экскурсий 

Клецкий район  

27 

Гостиница «Клецк» 

КУП «Клецкое ЖКХ» 

Без 

категории 

35/57 Минская обл., г. Клецк,  

ул. Первомайская 2. 

http://kletsk.gov.by/ru/xozayst/ 

+375 1793 68059 

Бесплатная автостоянка, 

бесплатный WiFi 

Копыльский район  

28 

Гостиница КУП 

«Копыльский 

ЖКХ» 

Без 

категории 
38/68 

Минская обл. г. Копыль  

ул. М. Горького, 1 

+375 1719 55367  

Телевизор, электрочайник, 

микроволновая печь, 

холодильник 

Крупский район  

29 
Гостиница 

«Крупчанка» 

без 

категории 

Всего в гостинице 

имеется 15 

номеров.  

Из них 5 номеров 

сданы в аренду, в 

3 номерах идет 

ремонт. 20 койко-

мест. 

222001 Минская обл., г. Крупки,  

ул. Советская, д. 49. 

Собственник - КУП 

«Жилтеплострой». 

krupki.gov.by – Крупский 

районный исполнительный 

комитет. 

- парикмахерская; 

- фотопечать; 

- поднос багажа (из машины 

в номер и из номера в 

машину) круглосуточно по 

просьбе; 

- утренняя побудка (по 

просьбе); 

- ежедневная уборка номера 

горничной, включая 

заправку постелей; 

- смена постельного белья 1 

http://kletsk.gov.by/ru/xozayst/


раз в 3 дня; 

- смена полотенец 1 раз в 3 

дня; 

- глажение: предоставление 

утюга, гладильной доски; 

- хранение ценностей в 

сейфе администрации; 

- хранение багажа; 

- медицинские услуги: 

вызов скорой помощи, 

пользование аптечкой. 

30 ГУ «ФОЦ «Колодница» 
без 

категории 

5 номеров/ 

15 койко-мест 

Минская обл., Крупский р-н., 

аг. Колодница, ул. Молодежная, 8 

+375 1796 20630 

Собственник – Управление по 

образованию, спорту и туризму 

Крупского райисполкома.  

- тренажерный зал; 

- бильярд; 

- сауна; 

- прокат спортивного и 

туристического инвентаря; 

рыбалка, катамараны; 

беседка с печкой-барбекю; 

мангалы; спортивные 

площадки, детская 

площадка; кухня для 

приготовления пищи. 

31 
База отдыха 

«Селява тур» 

без 

категории 

25 койко-мест; 

5 номеров «люкс» 

(2 этаж), 

5 номеров 

«полулюкс» (1 

этаж) 

222013, Минская обл.,  

Крупский р-н, д. Прошика,  

ул. Заречная, д.24 

сайт medray.by 

собственник – общество с 

ограниченной ответственностью 

«Селява Тур» 

- прокат лодок и 

катамаранов; 

- сауна; 

- организация охоты и 

рыбалки; 

- фитобар. 

Логойский район  

32 

Гостиница и гостевые 

домики горнолыжного 

ГСОК «Логойск» 

- 

24/44 

11 домиков 106 

койко мест 

223110 Минская обл.,  

Логойский р-н, ГСОК «Логойск», 

здание пункта проката, ком.32 

+375 29 6530075 

Баня, массаж и 

ароматерапия, бильярд, 

дартс, веревочный город, 

скалодром, лыжные трассы, 



logoisk.by сноуборд, тюбинг 

футбольная ,волейбольная, 

теннисная площадка 

33 
Гостиница «Олимп» 

ГУ «ФОЦ «Логойск» 
- 24/55 

223141 Минская обл., г. Логойск 

ул. Гайненское шоссе 12 

+375 1774 78757 

+375 29 190-31-25 

Недалеко находится 

множество объектов 

инфраструктуры, среди 

которых бассейн, салон 

красоты, сауна ,магазин. 

Непосредственно в 

гостинице, кафе на 30 мест, 

бесплатная автостоянка. 

34 

Гостиничный комплекс  

«Республиканский 

горнолыжный центр 

«Силичи» 

- 

30/128 

Домики 52 койко 

мест 

Минская обл., Логойский р-н, 

д.Силичи 

+375 1774 50282 Silichy.by 

Оборудование конференц-

залы, ресторан боулинг, 

бильярд, сауна, спортивный 

зал футбольное поле, 

теннисные корты. 

Футбольное поле, 

теннисные корты 

спортивный и тренажѐрный 

зал. 

35 

Санаторий «Рудня» 

оздоровительного 

комплекса «Трактор» 

- 103/250 

Минская обл., Логойский р-н, 

д. Рудня 

+375 1774 20110 

http://rudnya.sanatorii.by 

Прокат спортинвентаря, 

лодок, катамаранов, сауна, 

баня, медицинские услуги 

36 

Туристический 

комплекс «Природа-

Люкс» 

- 33 койко мест 

Минская обл., Логойский р-н,  

д. Бурые 

+375 1774 23 1 27 

http://www.priroda-lux.by/ 

+375 29 650-07-03 

Проживание, питание, 

охота, рыбалка, досуг 

37 

Агроэкотуристический 

комплекс «Белый лось» 

ОАО «Гродненская 

табачная фабрика 

«Неман» 

- 20 койко-мест 

Минская обл., Логойский р-н 

д.Кроква 

+375 33 3888661 

Gtfohota.by 

По запросу организуют 

питание. Гости могут 

совершить пешие прогулки. 

Предоставляется 

бесплатный WI-FI. 

http://rudnya.sanatorii.by/
http://www.priroda-lux.by/


Квадроциклы, стрельба и 

лука, катамараны, 

экскурсии стрельба по 

карпу. Охота, экскурсия на 

болотоходе. Веревочный 

парк 

38 
Пикник-отель 

«Экспедиция» 
- 

200 койко-мест 

(Чумы) 

1 домик 20 мест 

Минская обл., Логойский р-н, 

Войковская ГЭС, база отдыха 

«Плещеницы-2» 

+375 44 5583555 

http://piknik-expedition.by/ 

Проживание, питание, досуг 

39 
База отдыха 

«Плещеницы» 
- 66 койко мест 

Минская обл., Логойский р-н, 

г.п. Плещеницы 

+375 29 1622789 

+375 17 328-06-63 

https://pleschenicy.by/ru/ 

Питание, 

кафе,террасса,беседки, 

спортивная площадка, 

теннисные корты, прокат 

велосипедов и лодок 

40 

Гостевой домик 

Логойского филиала 

Минского 

облпотребобщества 

Гостиница РК 

«Партизанский бор» 

- 
10 

койко мест 

Минская обл., Логойский р-н, 

трасса Минск-Витебск 

+375 1774 55270 

Ресторан, банкеты, бильярд, 

агроэкотуристический 

комплекс, беседка на 50 

человек , гостиничные 

номера и домик 

гостиничного типа на 10 

мест, баня с бассейном, 

барбекю. 

Любанский район  

41 Гостиница «Оресса» 
без 

категории 

7 номеров, 18 

койко-мест 

Минская обл., Любанский район, 

аг.Сорочи, ул.Советская, 1 

+375179461848, 

lubanrkbo.1c-umi.ru 

и.о. директора 

Гостиница сдана в аренду  

ИООО «Славкалий» 

Минский район 

42 

Гостиница «Ратомка» 

«РЦОП конного спорта 

и коневодства» 

б/к 
номеров 80 

койко-мест 113 

ratomka_horses_centre@tut.by 

223035; Минская обл., 

Минский р-н, п.Ратомка, 

места для парковки 

кемперов, охраняемая 

автостоянка на 85 мест, 

http://piknik-expedition.by/


ул.Корицкого, 134 

+375-17 502 20 57 (факс), 

+375 (29) 874-12-14, 

+375-17 502 22 56 

сауна с бассейном; кафе на 

85, прокат лошадей 

43 
ГУ «Белорусская 

МИС» 
б/к койко-мест 395 

223062 Минская обл.,  

Минский р-н, п/о Привольный, 

ул.Мира,14 

+375 17 501-05-64 

http://belmis.by/ 

тренажерный зал, торговые 

точки общепита, кафе 

«Людмила» (3 банкетных 

зала); на 120 мест, 60 мест, 

Vip-зал на 10 мест; 

парикмахерская; 

филиал дом быта; 

44 

Гостиница комплекса 

«Форум» Министерства 

финансов Республики 

Беларусь 

б/к 
номеров 102 

койко-мест 204 

info@forumhotel.by 

Минская обл., Минский р-н, 

Ждановичский с/с, 58, район 

д.Крыжовка 

+375 17 543-28-28 

+375 33 343-28-28 

+375 29 343-28-28 

3 беседки; охраняемая 

автостоянка; павильон для 

отдыха (сезонного типа) до 

10 человек; ресторан: 

основной зал на 170 мест, 

малый зал на 40 мест, 

банкетный зал (павильон) 

на 30 мест; 

универсальный магазин, 

библиотека; конференц-зал: 

большой на 198 мест, малый 

на 30 мест, комната 

переговоров на 15 мест, 

аудитория до 40 человек; 

тренажерный зал, 

бильярдный зал 

45 
Отель «Дрозды Клуб» 

ООО «Трест и К» 
б/к 

номеров 23 

койко-мест 50 

Минская обл., Минский р-н,  

аг. Ждановичи, 

+375 44 7400404 

двухуровневый ресторан из 

5 залов на 450 мест; бистро 

на 50 мест; охраняемая 

автостоянка на 150 мест; 3 

летние террасы с 

шезлонгами; SPA-центр; 

46 Отель «М-Отель» ОДО б/к номеров 10 Минская обл., Минский р-н, бар; кафе на 50 мет; 

http://belmis.by/


«Приморская 

Жемчужина» 

койко-мест 25 

 

д.Приморье, ул.Центральная,5В; 

+375 17 5124475, +375 296289747, 

+375 29 6279747 

проведение фотосессии; 

мастер-классы: по танцам, 

приготовлению блюд; 

автостоянка на 15 мест; 

летняя терраса 

47 

Гостинично-

ресторанный комплекс 

«Сябры» филиал СЗАО 

«Трайплэнерго» 

б/к 

6 коттеджей  

класса 

«Полулюкс» (12 

номеров) и 2 

коттеджа класса 

«Люкс» 

Минская обл., Минский р-н,  

аг. Семково, ул. Садовая, 95 

+375 44 779 00 03,  

+375 29 633 64 68, nfo@siabry.by 

Летняя терраса, причал, 

искусственный водоем с 3 

беседками, бар; ресторан из 

2 залов на 160 мест; 3 

банкетных зала на 340 мест; 

СПА-комплекс; конференц-

зал на 35 мест; комната 

переговоров на 25 мест 

48 

Гостиница ф-ла ООО 

«Табак-инвест» 

«Робинсон Клуб» 

4* 

номеров 55 

койко-мест 110, 

10 коттеджей на 

30 мест 

223035, Минская обл.,  

Минский р-н, Ждановичский с/с,  

пос. Ратомка 

robins.by 

+375445021333 

+375175021333 

бар; ресторан из 2 залов на 

160 мест; 3 банкетных зала 

на 340 мест, SPA-центр: 

бассейн; финская и 

турецкая сауна, СПА-

программы – массаж, аква-

зона и прочие процедуры, 

конферец-зал на 35 мест; 

комната переговоров на 25 

мест 

49 

Филиал «Гостиничный 

комплекс «Динамо» УП 

«Динамо центр» БФСО 

«Динамо» 

б/к 
номеров 20 

койко-мест 46 

223054 Минская обл., Минский р-

н, д. Раубичи 

+375 17 507-44-27,  

+375 17 510-06-24; 

sokdinamo@gmail.com 

охраняемая стоянка на 

19мест, бильярд, сауна, 

бассейн,  банкетный зал, 

кафе 2 

50 

Гостиница Учреждение 

«Спортивно-

оздоровительная база 

«Ратомка» Федерации 

профсоюзов Беларуси 

б/к 

койко-мест 90 

3 коттеджа на 26 

мест 

Минская обл., Минский р-н, район 

аг. Ратомка, Р-28, 5-й км; 

+375 29 622-20-95, 

info@ratomka.by 

http://ratomka.by/ 

летняя терраса на 10 мест, 

охраняемая автостоянка на 

40 мест, кафе на 100 мест; 

Оздоровительные 

процедуры: бассейн, 

джакузи, сауна, хамам, 

mailto:nfo@siabry.by
mailto:info@ratomka.by
http://ratomka.by/


русская баня; 

Спортсооружения: 

спортивный зал, 

тренажерный зал, 

футбольное поле, 

настольный теннис, 

бильярд, комплект лыж; 

бильярд теплоходы (круизы 

по Минскому морю), 

гидроциклы, моторные 

лодки; 

51 

Гостиница №1, 2, 3 

РЦОП по зимним 

видам спорта 

«Раубичи» 

б/к 

номеров 89 

койко-мест 191 

 

223054 Минская обл.,  

Минский р-н, п. Острошицкий 

городок, РЦОП «Раубичи» 

+375 17 516-62-14 

+375 29 129 06 63 

сайт: www.ray.by 

бильярдные столы на 3 и 4 

этажах, Wi-Fi, ресторан, 

сауна, прокат инвентаря, 

стоянка 

52 

Гостиница ГУДОВ 

«Республиканский 

центр повышения 

квалификации 

руководящих 

работников и 

специалистов лесного 

хозяйства» 

б/к койко-мест 125 

223031, Минская обл.,  

Минский р-н, аг Ждановичи, 

ул. Парковая, 26 

+375 17 5449237 

+375 17 5115873 

info@rucles.by, http://rucles.by/ 

2 автостоянки: закрытая-18 

мест, открытая-30 мест, 

оздоровительный комплекс; 

кафе на 120 мест, 

спортивный зал, 

тренажерный зал, 

настольный теннис, 

бильярд, сауна, комплект 

лыж; аренда актового зала 

на 144 

53 
Гостиница СООО 

«Авеню центр» 
б/к 

номеров 10 

койко-мест 25 

223034, Минская обл., Минский р-

н,  г. Заславль, ул. Советская, 100, 

корп. А, пом.9 

+375 17 5447217,  

+375 17 5447223 

кафе-бар; банкетный зал; 

парковка, wi-fi, банкомат, 

обмен валюты,  

ксерокопирование, услуги 

прачечной 

54 
Гостиница 

Физкультурно-
б/к 

Вместимость – 

200 

Минская обл., Минский р-н, 

Ждановичский с/с, аг.Ждановичи 1 

бар, столовая, спортивный 

зал, тренажерный зал, 

http://www.ray.by/
mailto:info@rucles.by


спортивной базы 

учреждения «Минский 

объединенный 

спортивный клуб 

Федерации профсоюзов 

Беларуси» 

+ 375 17 544 91 39, 

+ 375 44 773 35 53 

www.fob.by 

автостоянка, конференц-зал, 

баня 

55 
Гостиница РУП 

«Белтаможсервис» 
б/к койко-мест 50 

223049 Минская обл.,  

Минский р-н, д.Щитомиричи, 27/3 

+375 17 5009205 

+375 33 3949011 

парковка на 100 мет, кафе 

на 50 мет, мини/бар, 

банкетный зал, киоск 

56 

Коттедж «Дом 

воднолыжника» РЦОП 

по воднолыжному 

спорту 

б/к 
4 комнаты на 10 

мест 

Минская обл.,  

Минский р-н, д. Волковичи 

 +375 (17) 5420482,  

+375 29 8007456 

сaйт: http://www.waterskicentr.by/ 

e-mail: rcopvl@tut.by 

охраняемая стоянка на 10 

мест; 

не охраняемая автостоянка 

на 40 мест 

6 беседок, зона барбекю, 

терраса, бильярд, терраса, 6 

беседок, баня на дровах с 

мангалом, комната отдыха, 

катание на водных лыжах 

57 

Гостиница «Боровая» 

учебно-спортивного 

ЧУП  «РУСЦ» 

ДОСААФ 

б/к 
номеров 8 

койко-мест 18 

223010, Минская обл.,  

Минский р-н, Гоночное кольцо, 

СТК Боровая, 

+375 17 2668444 

email:ruscdosaaf-2010@tut.by 

автостоянка на 6 мест, 

сауна, бассейн, бильярд, 

кафе 

58 

Гостиница «Ривьера 

Кантри Клаб» ОДО 

«Делюр сервис плюс» 

б/к 
номеров 7 

койко-мест 15 

Минская обл., Минский р-н, 

Ждановичский с/с, 61 

+ 375 17 542 27 41, 

+ 375 29 700 44 06 

банкетный зал, сауна, 

караоке, бильярд, беседка, 

конференц-зал на 40 мет, 

кафе/бар на 20 мет, 

автостоянка на 10 мест; 2 

летние террасы на 20 мест 

59 
Гостиницы РЦОП 

«Стайки»  
б/к койко мест 456 

Минская обл., Минский р-н,  

п\о Стайки 

+375 29 7770975, +375 29 1370975, 

+375 17 5454275, 

3 конференц-зала с 

различной 

вместительностью 

(140,100,35 мест);  

http://www.fob.by/
http://www.waterskicentr.by/


http://www.stayki.com; 

Email: info@stayki.com 

3 вида саун (с мини-

бассейнами, современными 

комнатами отдыха, 

массажными кабинетами; 

различные крытые и 

открытые спортивные 

сооружения; 

Гостиница №2 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

27 номеров: 

койко-мест 81 
 бар, бильярд 

Гостиница №3 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

50 номеров: 

койко-мест 84 
 Сауна, тренажерный зал 

Гостиница № 4 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

28 номеров: 

койко-мест 56 
 сауна 

Гостиница № 16 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

17 номеров: 

койко-мест 29 
 Сауна, комната отдыха 

Гостиница № 18 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

19 номеров: 

койко-мест 41 
 

Учебный класс, сауна, 

комната отдыха, бильярд 

Гостиница № 20 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

10 номеров: 

койко-мест 22 
 сауна 

Гостиница № 21 РЦОП 

«Стайки» 
б/к 

10 номеров: 

койко-мест 12 
 Криосауна 

60 
Мотель ЗАО «Кадм 

плюс», д.Новоселье 
б/к 

номеров 10 

койко-мест 26 

223025 Минская обл.,  

Минский р-н, аг.Новоселье, 

ул.Мира, 24 

+ 375 29 599 96 22 

сауна с мини-бассейном, 

автостоянка на 30 мест 

61 
Мотель ЗАО «Кадм 

плюс», д.Семково 
б/к 

номеров 12 

койко-мест 40 

223025 Минская обл.,  

Минский р-н, д. Семково, 

ул. Центральная, 1А 

+ 375 29 599 96 22 

сауна, автостоянка, бильярд, 

магазин Евроопт 

Молодечненский район 

62 
ОАО «Молодечненская 

гостиница» 
2 категория 102 номера  

222310, Минская обл.,   

г. Молодечно, пл. Центральная  3.  

+375 176 77-16-76 

molodechno.hotel@tut.by 

Вызов такси, прачка, 

ксерокопии, утренняя 

побудка 

mailto:info@stayki.com
mailto:molodechno.hotel@tut.by


63 
Гостиница «Тюрли» 

(ИП Минковский Д.С.) 
- 

16 номеров, 34 

койко-мест 

222311, Минская обл.,  

Молодечненский р-н, д.Тюрли, 

ул.Молодечненская, 2. 

+375 176 70-67-77 

https://turli.by 

 

- 

64 
Моттель   

(ИП Жевнеров О.Н.) 
хостел 

12 номеров, 

32 койко-мест,  

222310, Минская обл., 

г.Молодечно, ул.Машерова, 10 

+375 176 54-36-82 

- 

65 
Гостиница на 

городском стадионе 
- 

12 номеров, 24 

койко-мест 

222310, Минская обл.,  

г.Молодечно, ул.Машерова, 6.   

+375 1765 8-15-50 

fk-molo2018@yandex.by  

Раздевалки и душевые для 

спортсменов. Стадион 

(беговая дорожка 400 м) 

66 

Комнаты для 

проживания в ГУО 

«Физкультурно-

спортивный центр 

детей и молодежи 

Молодечненского 

района» 

- 54 койко-мест  

222310, Минская обл.,  

г.Молодечно, ул.Космонавтов, 19а. 

+375 1767 5-15-70 

fscdm@uomrik.gov.by 

Раздевалки и душевые для 

спортсменов 

67 

Общежитие УО 

«Молодечненский 

торгово-экономический 

колледж» 

3 категория 10 койко-мест 

222310, Минская обл., 

г.Молодечно, Центральная пл., 1а. 

+375 1767 7-40-53 

mtec@bks.by, mail@mtec.by 

Душевые, прачка 

68 
ООО «Звезда 

автострады»  
- 

7 номеров, 14 

койко-мест 

Минская обл.,  

Молодечненский р-н,  

гп. РадошковичиР-28, 41-й км.,  

+375 29 341-34-34,  

+375 29 342-34-34 

https://vk.com/villarada 

villarada@mail.ru 

Ресторан 

Мядельский район  

69 
Коммунальное 

унитарное предприятие 
б/к 76/91 

222397 Минская обл., Мядельский 

р-н, г. Мядель, ул. Набережная, 4Б 

Бесплатная автостоянка, 

ресторан, банкетный зал, 

https://turli.by/
mailto:fscdm@uomrik.gov.by
https://vk.com/villarada


по оказанию услуг 

«Гостиничный 

комплекс «Мядель» 

+375 1797 2-87-63 

e-mail:hotel_mjadel@mail.ru 

бар, бильярд, пункт 

проката, конференц- зал, 

бесплатный Wi-Fi. 

70 
Гостиничный комплекс 

«Нарочь» 
*** 48/113 

222395 Минская обл.,  

Мядельский р-н, к.п. Нарочь,  

ул. Ленинская, 6 

+375 1797 2-98-02 

+375 1797 2-71-68 

e-mail:turism@narochpark.by 

Ресторан, развлекательный 

центр «Вега», тренажерный 

зал, бильярд, бесплатный 

Wi-Fi. 

Несвижский район 

71 

Гостиница 

«Городейский 

фальварок» ОАО 

«Городейский 

сахарный комбинат» 

Без 

категории 

Кол-во номеров 

13 

Койко-мест 18 

Минская обл., Несвижский р-н, 

г.п.Городея, ул. Гагарина, 7 

+375 1770 58700 

hotel@gsr.by 

Гостиница находится рядом 

со зданием спортивного 

комплекса, в котором 

располагаются бассейн, 

спортивный и тренажерный 

зал, аптека, беларусьбанк, 

развлекательный центр 

«Бумеранг» (бильярд, 

боулинг), хранение багажа, 

охраняемая стоянка, сауна, 

кафе 

72 
Гостиница РУП 

«Несвижское ЖКХ» 

Без 

категории 

номеров 30 

койко-мест 90 

Минская обл., г. Несвиж,  

ул. Гейсика, 1  

+375 1770 59614 

Кафе, бильярд, стоянка, в 

шаговой доступности 

спортивный комплекс 

(стадион, спортивный и 

тренажерный зал) 

73 Отель «Палац» 
Без 

категории 

номеров 26 

койка-мест 55 

Минская обл., г. Несвиж,  

ул. Замковая, 2/1 

+375 1770 59675 

+375 44 7786604 

palaceotel.by 

трансфер, хранение багажа, 

факс, ксерокс, 

конференцзал, ресторан. В 

шаговой доступности 

бассейн, массаж, 

гидромассаж, солярий, зал 

гимнастики. 

74 Гостиница «Несвиж» ( *** ) номеров 47 Минская обл.,г. Несвиж, Завтрак «Шведский стол», 



койко-мест 120 ул. Белорусская 7/1 

 +375 29 5396000, +375 29 6311777 

www.nesvizh-hotel.by  

обеды и ужины для групп, 

меню A la Carte? 

Охраняемый паркинг, 

бесплатный скоростной Wi-

Fi, возможности для отдыха 

с детьми, трансфер, прокат 

велосипедов услуги 

прачечной, организация 

экскурсий, 2 конференцзала 

до 50 чел. и до 150 чел. 

 

75 
Гостиница «Беласток»  

ЧП «ББК БиоАгро» 

Без 

категории 

Номеров 20 

койко-мест 44 

Минская обл., г. Несвиж, 

 ул. Шимко, 9 

+375 44 5014114 

hotel.belastok.com 

 

76 

Туристско-

гостиничный комплекс 

«Березовая роща» 

экспериментальная база 

«Свекловичная» 

Без 

категории 
Койко-мест -6 

Минская обл., Несвижский р-н,  

д. Ужанка 

+375 29 1909007 

Одноэтажный дом с тремя 

жилыми комнатами, 

банкетный зал, кухня, 

санузел и двухэтажное 

здание в котором 

оборудованная комната для 

отдыха и сауна. 

 

77 

Спортивно-

оздоровительная база 

«Завитая» 

Без 

категории 
Койко-мест 10 

Минская обл., Несвижский р-н, 

 д. Завитая, ул. Лесная, 58  

+375 1770 23679 

Одноэтажный дом с тремя 

комнатами, кухней и 

санузлом, дом с сауной и 

бильярдом, мангал, беседки, 

лесной массив за 

ограждением 

 

78 «Сноускі маѐнтак» 
Без 

категории 

Номеров 8 

Койко-мест 12 

Минская обл., Несвижский р-н,  

аг. Снов, ул. Ленина, 15 

+375 1770 2-49-68 

+375 44 577-91-59 

Завтрак, кафе, бесплатный 

Wi-Fi, телевизор, 

холодильник, 

электрочайник. 

http://www.nesvizh-hotel.by/


Пуховичский район (2) 

79 
Гостиница УП 

«Жилтеплосервис»КХ 
III 

37 номеров, 

56 койко-мест 

Минская обл., г. Марьина Горка 

ул.Октябрьская,75  

+375 1713 35149 

up_gts_kh@tut.by 

 

Микроволнов-ка, фен, утюг, 

кофейня (работает 

ежедневно с 8.00 до 22.00) 

Wi-Fi 

80 
Филиал Гоcтиница УП 

«Жилтеплосервис» КХ 

без 

категории 

10 номеров 

24 койко-места 

Минская обл., Пуховичский р-н, 

г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 23 

+375 1713 29225 

up_gts_kh@tut.by 

Бильярд, 

микроволновка,Wi-Fi, 

телевизоры в комнатах, 

холодильники 

Слуцкий район  

81 Гостиница «Слуцк» б/к 113 

Минская обл., г. Слуцк,  

ул. Ленина, 199 

+375 1795 23228 

Wi-Fi, парковка, кафе, 

услуги парикмахерской, 

солярий, косметический 

салон, тату салон, ремонт 

часов, радиоаппаратуры, 

фотостудия, оптика 

82 Отель «ЛеМАН» б/к 32 

Минская обл., г. Слуцк, ул. 14 

Партизан, 107 

+375 1795 46500 

- 

Смолевичский район (5) 

83 
ОК «Огонек» 

Смолевичское ЖКХ 
 115 

Минская обл., Смолевичский р-н, 

н.п. Волма  

+375 29 3248843 

Банкетный зал, бассейн, 

баня/сауна, солярий, 

тренажерный зал, 

спортивная площадка, 

бильярд, беседка 

 

84 «От заката до рассвета»  24 

Минская обл.,г. Смолевичи, 

ул.Социалистическая, д. 75  

+375 44 5553466 

Ресторан, кафе, 

автостоянка, бар, аренда 

беседок; 

 

85 ЧУП «Сытый путник»  28 

Минская обл., Смолевичский р-н, 

Автодорога М1/Е30 «Брест-

Минск-граница РФ», 391 км., 

5 номеров класса «Эконом» 

и 6 номеров класса 

«Стандарт», кафе 

mailto:up_gts_kh@tut.by
mailto:up_gts_kh@tut.by


право  

+375 29 6616041 

вместимостью 90 чел. и 

включает основной и 

банкетный залы, и 2 

беседки с мангалом; 

86 
Гостиничный комплекс 

«Грин Парк Отель» 
 141 

Минская обл., Смолевичский р-н 

Автодорога E30/M1, 388 км 

+375 29 3282005 

Для проживания 

предоставляются 2 

коттеджа, 1 стандартный 

двухместный номер, 2  

двухместных номера 

«Комфорт» и 1 семейный 

номер; ресторан, лобби-бар 

и открытое кафе-барбекю, 

баня, аквазона, спортивные 

площадки. Среди прочих 

услуг: трансфер, паркинг, 

конференц-услуги. 

87 Гостиница «Смартмит»  35 

Минская обл.,г. Смолевичи,  

ул. Песчаная, 244 

+375 29 3126284  

В гостинице есть различные 

категории номеров такие, 

как «Делюкс-1», «Делюкс-

2», «Комфорт» и 

четырехместный номер,  

баня, сауна, парковка, 

трансфер. 

Солигорский район  

88 
Гостиница «Алеся» 

ОАО «Беларуськалий» 
4 звезды 68 номеров 

Минская обл., г. Солигорск,  

ул. Ленина, 38 

+375 44 7560558 

https://hotel-alesya.by/  

Вызов экстренной 

медицинской помощи; 

автопарковка;  конференц-

зал;  бронирование билетов 

на разные виды транспорта, 

заказ такси;  доставка 

поступающей 

корреспонденции в номер 

по еѐ получении; побудка к 

определенному времени по 

https://hotel-alesya.by/


просьбе проживающего 

гостя; бронирование мест в 

кафе «АЛЕСЯ»; отправка в 

ремонт одежды, в 

химчистку, прачечную и др. 

с обратной доставкой; 

предоставление посуды, 

электрочайника; камера 

хранения. 

89 

Гостиница «Новое 

Полесье» 

СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс» 

3 звезды 125 номеров 

Минская обл., г. Солигорск,  

ул. Козлова, 33 

+375 1742 36262 

http://solgkh.by/index.php/en/compo

nent/k2/item/13-gostinitsa-novoe-

polese  

Доставка поступающей 

корреспонденции в номер 

по еѐ получении; вызов 

скорой помощи, врача 

заболевшему; пользование 

аптечкой с набором 

медикаментов первой 

необходимости; побудка к 

определенному времени по 

просьбе проживающего 

гостя; кипяток, иголка, 

нитка, другой инвентарь, 

согласно утвержденным 

нормативам; отправка в 

ремонт одежды, в 

химчистку, прачечную и др. 

с обратной доставкой; 

бронирование билетов на 

различные виды транспорта. 

90 

ГУДО ЦТиКДиМ;  

Турбаза 

«Новополесская» 

(филиал ГУДО 

ЦТиКДиМ) 

Без 

категории 

36 койко-мест;  

60 койко-мест  

Минская обл., г. Солигорск, 

Лесной пр-д, 2; 

Минская обл., Солигорский р-н,  

п. Новополесский, ул. Кольцевая, 7 

+375 1742 63384 

https://sol-turcentr.schools.by/ 

– 

http://solgkh.by/index.php/en/component/k2/item/13-gostinitsa-novoe-polese
http://solgkh.by/index.php/en/component/k2/item/13-gostinitsa-novoe-polese
http://solgkh.by/index.php/en/component/k2/item/13-gostinitsa-novoe-polese
https://sol-turcentr.schools.by/


Стародорожский район 

91 
Гостиница «На 

ростанях» 
3 категория 32/63 

Минская обл., г. Старые Дороги, 

ул. Коммунистическая, 18 

+375 1792 39367 

Охраняемая стоянка, 

парикмахерская, услуги 

печатного центра, 

косметического кабинета. 

Ежедневная уборка номера, 

хранение багажа, 

предоставление утюга, 

электрического чайника, 

охраняемая стоянка. 

92 

Туристическая база 

ГУДО «Центр туризма 

и краеведения детей и 

молодежи 

Стародорожского 

района» 

- 8/28 

Минская обл., г. Старые Дороги, 

ул. Гагарина, 16; +375 1792 55649 

https://sport-tourism.starye-

dorogi.by/центр-туризма-и-

краеведения  

- 

Столбцовский район  

93 Гостиница «Заря» 3 23/44 

222666 Минская обл., г. Столбцы, 

ул. Социалистическая, 97 

+375 1717 73-326 

Парикмахерская, бильярд 

94 
КФХ «Панский маѐнтак 

Сула» 
  16/32 

222664 Минская обл., 

Столбцовский р-н, д. Сула, 14 

http://www.panski-maentak.by/ 

mail@panski-maentak.by 

+375 29 557-26-78, 

 +375 44 544-54-51,  

+375 33 644-54-51 

Туристические услуги, 

экскурсионное 

обслуживание. Организация 

общественного питания, 

организация торжеств. 

95 

Филиал «Туристско-

оздоровительный 

комплекс «Высокий 

Берег» Сервисного 

дочернего унитарного 

предприятия 

«Гостиничный 

 46/102 

222698 Минская обл., 

Столбцовский р-н,  

д. Николаевщина  

stohttp://vbereg.by/marketing@vbere

g.by, 

info@vbereg.bylbtsy.gov.by  

+375 1717 54-396,  

Прокат, бильярд, теннис. 

Баня, организация торжеств 

https://sport-tourism.starye-dorogi.by/центр-туризма-и-краеведения
https://sport-tourism.starye-dorogi.by/центр-туризма-и-краеведения
https://sport-tourism.starye-dorogi.by/центр-туризма-и-краеведения
http://www.panski-maentak.by/
mailto:mail@panski-maentak.by
http://stolbtsy.gov.by/
http://stolbtsy.gov.by/
http://stolbtsy.gov.by/
http://stolbtsy.gov.by/
mailto:info@vbereg.by


комплекс «Орбита» +375 1717 41-801 

+375 29 277-08-83 

Узденский район  

96 
Гостиница РУП 

«Узденское ЖКХ» 
 

Количество 

номеров – 28, 

койко-мест - 50 

Минская обл., г. Узда,  

ул. Школьная, 6; 

+375 1718 65367 

Проживание, организация 

питания, сан-узел, в номере 

имеются электрический 

чайник, телевизор с услугой 

ZALA, столовая посуда, 

умывальник; вызов такси, 

услуги по глажению 

одежды, услуги 

парикмахерской, заказ и 

доставка корреспонденции, 

сейф, парковка 

97 

СООО «АнАгроБел» 

Туристический 

комплекс «Шишки» 

 

Количество 

номеров – 12, VIP 

- коттедж, койко-

мест -70 

Минская обл., Узденский район,  

д. Загорщина; 

+375 29 1865555; +375 29 3147503;  

https://www.shishki.info/; 

https://vk.com/ 

shiski_complex; 

https://www.instagram.com 

/shishki_by/ 

Гостиничные домики, 

ресторан, бар, просторные 

беседки, спорт-инвентарь, 

детская площадка, 

костровая площадка, 

Шишки-парк, участок для 

размещения палаток, тир, 

веревочный городок, баня 

русская, спортплощадка, 

квеструм, пункт проката, 

парковка 

 

Червенский район  

98 
Гостиница УП 

Червенское ЖКХ 
 12/22 

Минская обл., г.Червень, 

ул. Луначарского, 31,  

+375 17 14 55 195 

Предоставление услуг по 

проживанию 

г. Жодино (2) 

99 Гостиница «Раница» Без категории 12 ном./24 места 

Минская обл., г. Жодино,  

Пр-т Мира, 21/1  

qostinitsy.by  

-парикмахерская (находится 

в здании гостиницы);  

- ресторан «Раница» 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/


+375 29 6486508  (находится в здании 

гостиницы);  

- интернет; Wi – Fi  

- уличная парковка 

(бесплатная) 

 

100 Парк-отель «Гранат» Без категории 10 ном./26 мест 

Минская обл., г. Жодино,  

ул. Фруктовая, 4/Г  

qranat.hotel 

+375 29 9201422;  

+375 44 7505522  

- кухня;  

- баня (платная услуга);  

- кафе;  

- беседка, мангал (платная 

услуга).  

 


