
Перечень зон отдыха 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 
Адрес Обустройство зоны отдыха 

Березинский район 

1 

Зона отдыха 

«Городское 

озеро» 

Минская обл.,  

г. Березино, ул. Победы 

Деревянные беседки, игровая детская 

площадка, площадка для 

велосипедистов         и скейтеров, 

антивандальные тренажеры 

Борисовский район 

2 Зона отдыха 
Минская обл., г. Борисов,  

ул. Красноармейская  

Автостоянка, туалеты, контейнерная 

площадка (для мусора), 

информационные щиты, раздевалка, 

волейбольная                         и 

футбольная площадка, детская 

площадка, скамейки, шлагбаум 

3 Зона отдыха 
Минская обл., г. Борисов 

ул. Парашютистов 

Автостоянка, раздевалки, скамейки, 

туалеты, контейнерная площадка 

(урны для мусора)  

4 
Центральный 

городской пляж  

Минская обл., г. Борисов,  

в районе пешеходного моста 

через р. Березина 

Автостоянка, раздевалки, туалеты, 

фантанчик, детская площадка, 

волейбольная площадка, лежаки, 

скамейки, контейнерная площадка 

(урны для мусора), беседки, 

информационные щиты, станция 

ОСВОД 

5 
Зона отдыха 

«Дубки»  

Минская обл., г. Борисов,  

ул. Заводская, в районе 

железнодорожного моста 

через р. Березина 

Контейнерная площадка, 

информационные щиты, пост ОСВЛД, 

туалеты, раздевалки, скамейки, 

детская площадка, волейбольная 

площадка 

6 Зона отдыха  
Минская обл., г. Борисов,  

ул. П. Осипенко 

Волейбольная площадка, футбольная 

площадка, детская площадка, беседка, 

контейнерная площадка (урны                          

для мусора), туалеты, автостоянка 

7 
Зона отдыха 

«Пески»  

Минская обл.,  

Борисовский р-н, д. Малое 

Стахово, на правом берегу 

р.Березина 

Автостоянка, беседки, контейнерная 

площадка (урны для мусора), 

скамейки, шлагбаум 

8 

Зона отдыха 

«Брилевское 

поле»  

Минская обл.,  

Борисовский р-н,  

д. Студенка 

Автостоянка, контейнерная площадка 

(урны для мусора), зонтики, беседки, 

туалеты, баскетбольная, площадка, 

детская площадка, скамейки 

9 
Зона отдыха в 

районе 

Минская обл.,  

Борисовский р-н.,  

д. Большое Стахово, на 

правом берегу р.Березина 

Шлагбаум, контейнерная площадка 

(урны для мусора), беседки, 

волейбольная площадка, футбольная 

площадка, песочница, туалеты 

Вилейский район 

10 Солнечный пляж 
Минская обл., г. Вилейка, 

берег р. Вилия 

Два обустроенных туалета, два 

контейнера для сбора мусора, четыре 

урны 

11 Городской пляж 
Минская обл.,  

Берег Вилейского 

Автостоянка, беседки, шезлонги, места 

для переодевания, три обустроенных 



водохранилища туалета, шесть контейнеров для сбора 

мусора, шесть урн 

12 Городской парк Минская обл., г. Вилейка 

Автостоянка, скейт-парк, 

анимационные фигуры, обустроенная 

детская площадка, воркаут, скамейки, 

парковая зона, обустроенный туалет, 

четыре контейнера для сбора мусора, 

двадцать урн 

13 Пруд Осиповичи 
Минская обл., Вилейский р-н, 

д. Осиповичи,  

Автостоянка, два обустроенных 

туалета, один контейнер для сбора 

мусора, четыре урны 

Воложинский район 

14 Желтый берег 

Минская обл., Воложинский 

р-н, вблизи  

д. Саковщина (левый берег р. 

Западная Березина) 

Автостоянка, кабинки для 

переодевания, пляж, беседки, теневые 

навесы, туалет 

15 Саковщина 

Минская обл., Воложинский 

р-н,  

д. Саковщина (правый берег р. 

Западная Березина) 

Автостоянка, кабинки для 

переодевания, пляж, теневые навесы, 

огражденная зона купания для детей, 

туалет, площадка для спортивных игр, 

пост ОСВОД, прокат лодок и 

катамаранов 

16 
Воложинское 

водохранилище 

Минская обл., Воложинский 

р-н,  

д. Гардыново 

Автостоянка, кабинки для 

переодевания, пляж, теневые навесы, 

огражденная зона купания для детей, 

туалет, площадка для спортивных игр, 

пост ОСВОД, туалет 

17 Погорелка 

Минская обл., Воложинский 

р-н,  

д. Погорелка 

Автостоянка, кабинки для 

переодевания, пляж, теневые навесы, 

огражденная зона купания для детей, 

туалет 

Дзержинский район 

18 Озеро Дягильно 
Минская обл., Дзержинский р-

н, д. Дягильно  

Беседки, кабинка для переодевания, 

информационные знаки, туалет, урны             

для сбора отходов 

19 

Озеро ООО 

«Сервисный 

центр Веста» 

Минская обл.,  

г. Дзержинск,  

Дзержинский РУПС, а/я 30, 

+375 44 555 53 64, 

+375 1716 6 70 58, 

сайт: https://westa.by/ 

Пункт проката, шезлонги, беседки, 

кабинка для переодевания, 

информационные знаки, туалет, урны 

для сбора отходов, площадки для 

волейбола              и футбола 

Клецкий район 

20 
Зона отдыха 

«Клецкий пруд» 
Минская обл., г. Клецк  

Места для переодевания, лавочки, 

беседки. Площадки для пляжного 

волейбола                      и футбола. 

Копыльский район 

21 
Копыльский 

пруд №2 

Минская обл., г. Копыль  

на территории зоны отдыха 

53.1532,27.0987 

Количество организованных 

автостоянок (1); количество 

установленных информационных 

знаков (1); количество устроенных 

общественных туалетов (1); 

количество установленных 



контейнеров и урн для сбора отходов 

(2); спасательный пункт (1); детская 

зона (1); количество лавок (2). 

22 Богуши 

Минская обл.,  

Копыльский р-н, д. Богуши 

53.1315,26.9607 

Количество организованных 

автостоянок (1); количество 

установленных информационных 

знаков (1); количество устроенных 

общественных туалетов (1); 

количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(2); спасательный пункт (1); детская 

зона (1). 

23 Островок 
Минская обл., Копыльский р-

н, д. Островок 53.1560,27.2482 

Количество организованных 

автостоянок (1); количество 

установленных информационных 

знаков (1); количество устроенных 

общественных туалетов (1); 

количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(2); спасательный пункт (1); детская 

зона (1). 

24 
Городская зона 

отдыха 

Минская обл.,  

г. Копыль, 53.1532,27.0987 

Количество беседок (5); количество 

лавок (2);количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(7); количество организованных 

автостоянок (1); количество 

установленных информационных 

знаков (1); количество устроенных 

общественных туалетов (1); открытая 

сцена (1). 

25 Сквер 
Минская обл.,  

г. Копыль 53.1448,27.0939 

Количество лавок (3); количество 

установленных контейнеров и урн для 

сбора отходов (2); количество 

установленных информационных 

знаков (1). 

26 Сквер 
Минская обл., г. Копыль 

53.1507,27.0887 

Количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(4); количество установленных 

информационных знаков (1); 

количество лавок (6); детская игровая 

зона (2); количество организованных 

автостоянок (1); количество 

устроенных общественных туалетов 

(1). 

27 Сквер 
Минская обл., г. Копыль 

53.1490,27.0942 

Количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(2); количество установленных 

информационных знаков (1); детская 

игровая зона (2). 

28 Сквер 
Минская обл., г. Копыль 

53.1546,27.0979 

Количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(3); детская игровая зона (3). 



29 Сквер 
Минская обл., г. Копыль 

53.1525,27.0915 

Количество установленных 

контейнеров и урн для сбора отходов 

(1). 

Крупский район 

30 

Зона отдыха 

«Шип»,  

закреплена за 

ГЛХУ 

«Крупский 

лесхоз» 

Минская обл., 

Крупский р-н, д. Дубы, 

оз. Селява 

Оборудована шлагбаумом, 

автостоянка – 1, в аренду 

предлагаются беседки. Обустроена 

волейбольная площадка.  

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

Общественные туалеты – 2, 

установлены раздевалки.  

Контейнеры и урны для сбора отходов 

– 3 

На зоне отдыха проводятся 

туристические слеты. 

31 

Зона отдыха  

«Панская 

купальня», 

закреплена за 

ГПУ «Заказник 

республиканског

о значения 

«Селява» 

Минская обл.,  

Крупский р-н, д. Язбы,  

оз. Селява 

Автостоянки – 2, в аренду 

предлагаются беседки. Обустроены 

раздевалки. Общественные туалеты – 

2,  

контейнеры и урны для сбора отходов 

– 3 

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

32 

Зона отдыха 

«Золотой рог», 

закреплена за 

ГЛХУ 

«Крупский 

лесхоз»  

Минская обл., 

Крупский р-н, д. Худово, 

оз. Селява 

Оборудована шлагбаумом. 

Автостоянки – 1  

В аренду предлагаются беседки. 

Удачное расположение для рыбалки 

(путевки приобретаются в ГПУ 

«Заказник республиканского значения 

«Селява»). Общественные туалеты – 2, 

контейнеры и урны для сбора отходов 

– 3., раздевалки.  

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей. 

33 

Зона отдыха  

«Выспа», 

закреплена за 

ГЛХУ 

«Крупский 

Минская обл., 

Крупский р-н,  

д. Яновщина, оз. Селява 

Оборудована беседками, 

раздевалками, общественные туалеты 

– 2, контейнеры и урны для сбора 

отходов – 3. Дно акватории, 

используемое для купания, очищено 



лесхоз» от загрязнений и водорослей 

организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

Оборудованы раздевалки. 

34 

Зона отдыха 

«Комсомольский 

берег», 

закреплена за 

управлением по 

образованию, 

спорту и туризму 

Крупского 

райисполкома) 

Минская обл., 

Крупский р-н,  

аг. Колодница, оз. Селява 

Ограждена, оборудована шлагбаумом, 

раздевалками.  Автостоянки – 2, 

предлагаются в аренду  беседки 16 

шт.,  имеется мини-футбольное поле, 

обустроены  2 волейбольные 

площадки, установлено баскетбольное 

кольцо для игры в стритбол. 

Установлена сцена для проведения 

мероприятий с возможностью  

подключения электроэнергии, 

обустроен  спортивный городок, 

детская игровая площадка. 

Осуществляется  прокат спортивного и 

туристического инвентаря (лодки, 

велосипеды, палатки и пр.). Около 

пляжа функционирует пост ОСВОД. 

Осуществляется продажа дров, аренда 

мангалов.  

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

Общественные туалеты – 3, 

контейнеры для сбора отходов – 3. 

На зоне организовываются спортивно-

массовые и туристические 

мероприятия, в том числе подводная 

рыбалка, отраслевые спартакиады 

районного,  областного и 

республиканского уровня. 

35 

Зона отдыха 

«Гузовино», 

закреплена за 

ГПУ «Заказник 

республиканског

о значения 

«Селява» 

Минская обл., 

Крупский р-н, 

д. Гузовино, оз. Селява 

Автостоянки – 2. В аренду 

предлагаются беседки. Дно акватории, 

используемое для купания, очищено 

от загрязнений и водорослей 

организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

Общественные туалеты – 1, 

контейнеры и урны для сбора  

отходов – 3, раздевалки. 

36 

Зона отдыха 

«Лебединый 

берег», 

Минская обл., 

Крупский р-н, 

д. Хольневичи, оз. Обида 

Оборудована шлагбаумом, 

автостоянки – 2. В аренду 

предлагаются беседки. Установлены 



закреплена за  

ИП Васько А.Н. 

песочницы, малые архитектурные 

формы, раздевалки. Оборудована 

волейбольная площадка, 

общественные туалеты – 4, 

контейнеры и урны для сбора отходов 

– 4. 

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

 

37 

Зона отдыха 

«Селява Тур», 

закреплена за 

ООО «Селява 

Тур» 

Минская обл., 

Крупский р-н, 

д. Прошика, оз. Селява 

Ограждена, оборудована 

автостоянкой, прилегает к 

туристической базе «Селява Тур», 

осуществляет прокат лодок, 

общественные туалеты – 1, 

контейнеры и урны для сбора отходов 

– 4. 

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

38 

Зона отдыха 

 «Городской 

пляж № 1»  

г. Крупки,  

закреплена за 

КУП 

«Жилтеплострой

» 

Минская обл., 

г. Крупки, ул. Набережная 

Установлен пост ОСВОД, пирс, 

автостоянка, в свободном доступе 

беседки, раздевалки, общественные 

туалеты – 2,  

контейнеры для сбора отходов – 3. 

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

39 

Зона отдыха 

«Городской пляж 

№ 2» 

г. Крупки, 

закреплена за 

КУП 

«Жилтеплострой

» 

Минская обл., г. Крупки 

Оборудована автостоянкой, малыми 

архитектурными формами, беседки в 

свободном доступе, общественные 

туалеты – 2, 

контейнеры и урны для сбора отходов 

– 2. Раздевалки. 

Дно акватории, используемое для 

купания, очищено от загрязнений и 

водорослей организацией ОСВОД.  

В летний период РЦГиЭ ежемесячно 

проводит акарицидные мероприятия 

по уничтожению иксодовых клещей.  

Логойский район 

40 Городской парк 
Минская обл.,  

Логойский р-н, 

54°12′20″N, 27°50′40″E 

скамьи для отдыха, мусорные 



ул.Комсомольская 12 контейнеры, антивандальные 

тренажеры, стадион, волейбольная 

площадка, площадка для стритбола, 

площадка для и игры в бадминтон, 

беговые дорожки.  

Любанский район 

41 

Парк семейного 

отдыха «Лап - 

Ландия» 

Минская обл., 

Любанский р-н,  

д. Закальное, пос. Борок, ИП 

«Лапанович Александр 

Иванович» 

+375 44 778 95 55, 

http://instagram.com/laplandyab

orok?utm_medium=copy_link 

Облагороженное место. Есть 

автомобильная стоянка, мангалы, 

водные аттракционы, домики для 

ночевки и прочее. Работает летнее 

кафе. Периодически проводятся 

развлекательные программы. Имеется 

мини зоопарк для посетителей с 

детьми. Вход платный. 

42 
База отдыха 

«Бабровая хатка» 

Минская обл.,  

Любанский р-н, вдоль трассы 

Р-57 Кучино-Любань-Ветчин, 

между Уречьем и д. Таль 

(20 и 21 км), 

+375 1794 58460,  

+375 29 665 58 81, 

+375 29 348 01 43 

База располагает тремя водоемами, 

которые регулярно зарыбляются 

(толстолобик, карп, щука, белый 

амур). Проводится любительская 

рыбалка и подводная охота. 

Два отдельных коттеджа. Имеется 

отопление, горячее и холодное 

водоснабжение постоянно. 

Возможно проживание в палатках или 

автодомах. На территории есть туалет, 

душ, баня. 

На территории: пляж, парковка, баня с 

женским и мужским отделениями, 

волейбольная площадка, футбольная 

площадка, небольшой ночной клуб,  

лодочная станция, площадки для 

ловли рыбы, беседки на 4, 8 и 16 

человек, каминный зал на 12 человек. 

Услуги: проведение корпоративов и 

банкетов, походы, конные прогулки, 

прокат лодок, катамаранов, 

рыболовного инвентаря. 

Минский район 

43 Вяча (пляж №4) 

Минская обл.,  

Минский р-н 

координаты GPS: 54.061655, 

27.617915 

Автостоянка, лавочки, беседки, 

раздевалки, спортивная площадка, 

шведская стенка, турники, игровая 

зона (качели, горки, карусели), 

мангалы,  1стационарный туалет, урны 

для сбора отходов 

44 Вяча (пляж №5) 

Минская обл.,  

Минский р-н 

координаты GPS: 53.974369, 

27.416322 

Автостоянка, лавочки, беседки, 

раздевалки, спортивная площадка, 

шведская стенка, турники, игровая 

зона (качели, горки, карусели), 

мангалы, 1 стационарных туалета, 

урны для сбора отходов 

45 Вяча (пляж №6) 
Минская обл.,  

Минский р-н 

Автостоянка, лавочки, беседки, 

раздевалки, спортивная площадка, 

шведская стенка, турники, игровая 

http://instagram.com/laplandyaborok?utm_medium=copy_link
http://instagram.com/laplandyaborok?utm_medium=copy_link


зона (качели, горки, карусели), детская 

купальня, мангалы, 2 биотуалета, урны 

для сбора отходов 

46 Вяча (пляж №7) 

Минская обл.,  

Минский р-н 

координаты GPS: 54.065244, 

27.631292 

Автостоянка, лавочки, беседки, 

раздевалки, спортивная площадка, 

шведская стенка, турники, игровая 

зона (качели, горки, карусели), 

мангалы, 6 биотуалетов, урны для 

сбора отходов,  

47 Птичь (пляж №1) 

Минская обл.,  

Минский р-н 

координаты GPS: 53.81273, 

27.381306 

Автостоянка, выездная торговля, 

раздевалки, лавочки, шезлонги, 

беседки, волейбольная площадка и 

турники, прокат водных лыж, катание 

на канатной дороге, детская купальня, 

шведская стенка, турники, игровая 

зона (качели, горки, карусели), 

мангалы,2 стационарных туалета, 

урны для сбора отходов 

Молодечненский район 

48 
Водоѐм 

«Удранка» 

Минская обл.,  

Молодечненский р-н, 

г.п. Радошковичи 

 Зона отдыха обеспечена пляжем, 

беседками, биотуалетами, 

раздевалками. Прокат катамаранов. 

Функционирует спасательный пост 

49 
Водоѐм 

«Удранка» 

Минская обл.,  

аг. Березинское 

Зона отдыха обеспечена пляжем, 

беседками, биотуалетами, 

раздевалками. Прокат катамаранов. 

50 

Водоѐм 

«Санаторий 

«Сосновый бор» 

ОАО 

«Белагроздрав-

ница» 

Минская обл.,  

Молодечненский р-н, 

г.п. Радошковичи  

Зона отдыха обеспечена пляжем, 

беседками, биотуалетами, 

раздевалками. Прокат катамаранов. 

Функционирует спасательный пост 

51 

Водоѐм 

«Оздоровительн

ый центр 

«Алеся» ОАО 

«Газпром 

трансгаз 

Беларусь» 

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Городокский с/с 

Зона отдыха предоставляется только 

для отдыхающих.  Пляж, беседки, 

биотуалеты, раздевалки, прокат 

катамаранов. Функционирует 

спасательный пост 

Мядельский район 

52 

Туристическая 

стоянка 

«Антонисберг» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н,  

координаты: 54.906542 

26.740958 

Навесы, кострища, туалеты, беседки, 

подвод воды. 

53 
Туристическая 

стоянка «Лагерь» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н,  

координаты: 54.846415 

26.852357 

Навесы, кострища, туалеты. 

54 
Туристическая 

стоянка 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Навесы, кострища, туалеты, беседки, 

подвод воды. 

https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/


«Кочерги» Мядельский р-н,  

координаты: 54.845468 

26.909171 

55 

Туристическая 

стоянка «Золотая 

горка» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н,  

координаты: 54.807903 

26.460482 

Навесы, кострища, туалеты. 

56 
Туристическая 

стоянка «Белое» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, 

 координаты: 54.837164 

26.865751 

Навесы, кострища, туалеты. 

57 

Туристическая 

стоянка 

«Струголапы» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.935349 26.821583 

Навесы, кострища, туалеты. 

58 

Туристическая 

стоянка «Тюкши 

2» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н 

координаты: 54.968134 

26.617150 

Навесы, кострища, туалеты. 

59 

Туристическая 

стоянка «Тюкши 

3» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.972473 26.607561 

Навесы, кострища, туалеты. 

60 

Туристическая 

стоянка 

«Россохи» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.967654 26.871450 

Навесы, кострища, туалеты. 

61 

Туристическая 

стоянка 

«Мельница» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.951563 26.442712 

Навесы, кострища, туалеты. 

62 

Туристическая 

стоянка 

«Болдук» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.975728 26.409859 

Навесы, кострища, туалеты. 

63 

Туристическая 

стоянка 

«Коньково» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.707586 26.555619 

Навесы, кострища, туалеты. 

64 

Туристическая 

стоянка 

«Широкий ров» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

54.711554 26.585305 

Навесы, кострища, туалеты. 

65 

Туристическая 

стоянка 

«Волчино» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Мядельский р-н, координаты: 

55.006281 26.868530 

Навесы, кострища, туалеты. 

66 
Автокемпинг 

«Нарочь» 

https://narochpark.by/, 222395, 

Минская обл.,  

Автостоянка, подключение к 

электричеству – 3 точки 220 V, слив 

https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/
https://narochpark.by/


Мядельский р-н, 

координаты:54.827540 

26.728157 

отработанной воды и биокапсул, 

пополнение запасов воды, кострища, 

беседки. 

67 Городской пляж 
Минская обл., г. Мядель, ул. 

Нарочанская 

Детский городок, две волейбольные 

площадки, подвод питьевой воды, 

душевые, туалеты, кабинки                               

для переодевания. 

Несвижский район 

68 Озеро «Дикое»  
Минская обл., городской пляж 

г. Несвижа 

Раздевалка, туалет, теневые навесы, 

душ, контейнеры для мусора, 

спортивная площадка, 

информационные стенды, 

спасательный пост ОСВОД 

69 
Пруд «Тихая 

Заводь» 

Минская обл.,  

Несвижский р-н,  

г.п. Городея  

Раздевалка, туалет, теневые навесы, 

душ, контейнеры для мусора, 

спортивная площадка, 

информационные стенды, 

спасательный пост ОСВОД, 

оборудование подъездов и стоянок для 

автотранспорта 

70 
Озеро 

«Плешевичи» 

Минская обл.,  

Несвижский р-н,  

д. Плешевичи  

Скамейки, информационные стенды, 

раздевалка, контейнеры для мусора,  

71 
Озеро «Высокая 

Липа» 

Минская обл.,  

Несвижский р-н,  

аг. Высокая Липа 

Скамейки, информационные стенды, 

раздевалка, контейнеры для мусора, 

спортивная площадка 

72 Озеро «Лань» 
Минская обл.,  

Несвижский р-н, аг. Лань 

Скамейки, информационные стенды, 

раздевалка, контейнеры для мусора, 

73 
Озеро 

«Наруцевичи» 

Минская обл.,  

Несвижский р-н,  

д. Наруцевичи 

Скамейки, информационные стенды, 

раздевалка, контейнеры для мусора, 

беседка, туалет, теневой навес  

74 
Озеро «Саско-

Липка» 

Минская обл.,  

Несвижский р-н, д. Саско-

Липка 

Скамейки, информационные стенды, 

раздевалка, контейнеры для мусора, 

Пуховичский район 

75 
Парк им. 

Л.Гайдученок 

Минская обл., г. Марьина 

Горка, ул. Калинина 

Автостоянка, установлены 

информационные знаки, 

общественные туалеты и контейнеры 

для сбора отходов 

76 Парк  
Минская обл., г. Марьина 

Горка. ул. Новая Заря 

77 Парк 

Минская обл.,  

Пуховичский р-н,  

п. Дружный 

78 Парк 

Минская обл.,  

Пуховичский р-н,  

п. Правдинский 

79 
Водохранилище 

Михайловское 

Минская обл.,  

Пуховичский р-н,  

д. Михайлово 

80 
Озеро 

Материнское 

Минская обл.,  

Пуховичский р-н,  

п. Дружный 

81 Озеро  Минская обл.,  



Пуховичский р-н,  

аг. Дукора 

82 Озеро 

Минская обл.,  

Пуховичский р-н,  

аг. Узляны 

83 Река 

Минская обл.,  

Пуховичский р-н,  

д. Титовка 

Слуцкий район 

84 Река Случь  

Минская обл., г. Слуцк, 

в районе 11 городка,  

ул. Социалистическая 

КУП «Слуцкое ЖКХ» 

Раздевалка, лежаки, мусорные 

контейнеры, информационные стенды, 

буйки, спасательный пост 

85 
Водохранилище 

«Рудня» 

Минская обл., Слуцкий р-н 

ОДО «Универсалсервис»  

Раздевалка, лежаки, мусорные 

контейнеры, информационные стенды, 

буйки 

Смолевичский район 

86 
База отдыха 

«КФХ Прудовое» 

Минская обл., Смолевичский 

р-н,  

д. Задомля, ул. Ваньковича, 

48, 8029 615-06-71, 

8029 799-15-01 

На территории базы находиться                    

3 коттеджа со всеми удобствами                            

и 5 небольших деревянных домиков. 

База предоставляет услуги беседок с 

мангалом, а также полноценное 

питание. Среди развлечений: рыбалка, 

пейнтбол, тир, прокат лодок, зорбинг, 

баня. 

87 

Смолевичское 

водохранилище 

(пляж) 

Минская обл.,  

г. Смолевичи, вблизи 

автодороги Р-53 

Зона отдыха Смолевичского 

водохранилища на стадионе 

«Озерный», вблизи расположен 

гостиничный комплекс «Озерный» с 

рестораном, кафе, беседками, 7 

душевых кабин, 5 санузлов, источник 

электроэнергии, организованы места 

сбора мусора, место для слива капсул. 

88 

Петровичское 

водохранилище 

(пляж) 

Минская обл., Смолевичский 

р-н,  

д. Петровичи  

Расположено на р. Волма 

 

89 

Дубровское 

водохранилище 

(пляж) 

Минская обл., Смолевичский 

р-н,  

д. Дуброво 

 

90 Сквер 

Минская обл.,  

г. Смолевичи, пересечение 

улиц Советской и 

Первомайской 

Кафе Street Food Bro, скамейки. 

91 Детский парк 

Минская обл.,  

г. Смолевичи,  

пер. Комсомольский  

Скамейки, фонтан, молодой парк. 

Солигорский район 

92 

База отдыха 

«Тихая заводь» 

СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс» 

Минская обл.,  

г. Солигорск 

+375 33 300 70 25 

Беседки, мангалы, пруд. 



93 

Парк активного 

отдыха 

«Пандорум» 

Минская обл.,  

г. Солигорск, Лесной пр-д 

+375 33 363-35-42 

Сайт: http://vk.com/solpark   

Веревочный городок, квесты для 

детей, пейнтбол. 

94 
Городской сквер 

«Молодость» 

Минская обл.,  

г. Солигорск, расположен   по 

улицам Л. Комсомола      и 

Железнодорожной  

Здесь находится Комплекс «Первый 

камень Солигорска». 

95 

Сквер Семьи, 

Любви  

и Верности 

Минская обл.,  

г. Солигорск, расположен     в 

границах улиц 

Железнодорожная                  и 

К. Заслонова 

Детская арт-площадка, 

спортплощадка  

и скейт-парк, баскетбольная 

площадка, фонтан. 

96 
Парк четырѐх 

стихий 

Минская обл., г. Солигорск 

Парк начинается                   от 

центральной городской 

площади  

Фонтан, альпийские горки, цветники 

и висячие сады, «Ветряная мельница». 

97 
Городской 

Детский пляж 

Минская обл.,  

г. Солигорск, 

ул. Набережная 

 

98 
«Тропа 

здоровья» 

Минская обл.,  

г. Солигорск, лесопарковая 

зона 

Лавочки, фонари, велопарковка, 

лыжероллерная трасса. 

99 Роллер-трек 

Минская обл.,  

г. Солигорск,  

ул. Набережная 

Дорожки роллер-трека с 

параболическими виражами 

Стародорожский район 

100 
Озеро в 

д.Буденичи 

Минская обл.,  

Стародорожский р-н,  

д. Буденичи 

Обустроены контейнерами для мусора, 

беседками, раздевалки 

101 Городской пляж 

Минская обл.,  

г. Старые Дороги  

ул. Московская 

Обустроены контейнерами для мусора, 

беседками, раздевалки 

102 
Озеро 

Скачальское  

Минская обл.,  

Стародорожский р-н,  

д. Зеленая Дуброва 

Обустроены контейнерами для мусора, 

беседками, раздевалки 

103 
Водохранилище 

Левки 

Минская обл.,  

Стародорожский р-н  

д. Левки 

Обустроены контейнерами для мусора, 

беседками, раздевалки 

Столбцовский район 

104 Река Неман  

Минская обл.,  

г.Столбцы, в границах 

городского пляжа по 

ул.Набережная,  

Кабинки для переодевания, площадка 

для волейбола, туалет, парковка 

105 Река Неман  

Минская обл., Столбцовский 

р-н, 

в границах пляжа ТОК 

«Высокий берег» 

Кабинки для переодевания, площадка 

для волейбола, туалет, парковка 

106 Река Неман  

Минская обл., Столбцовский 

р-н, 

вблизи детского 

оздровительного лагеря 

Кабинки для переодевания, площадка 

для волейбола, туалет 

http://vk.com/solpark


«Теремок» 

107 Пруд  

Минская обл., Столбцовский 

р-н,  

аг. Горки 

Площадка для волейбола, туалет 

108 Озеро Кромань 
Минская обл.,  

Столбцовский р-н 

Кабинки для переодевания, площадка 

для волейбола, туалет 

109 Водоем  

Минская обл.,  

Столбцовский р-н  

д. Подгорная 

Площадка для волейбола, туалет 

Узденский район 

110 Природное озеро 
Минская обл.,  

Узденский р-н, аг. Озеро 

Имеются раздевалки, теневые навесы, 

автостоянка, информационные знаки, 

обустроен туалет, контейнеры и урны 

для мусора, оборудовано место с 

питьевой водой, беседка 

111 
Участок  

р. Неман  

Минская обл.,  

Узденский р-н,  

аг. Могильно,  

ул. Школьная 

Имеются раздевалки, теневые навесы, 

информационные знаки, обустроен 

туалет, контейнеры и урны для 

мусора, границы заплыва обозначены 

буйками, скамейки, беседка 

112 
Лошанское 

водохранилище 

Минская обл.,  

Узденский р-н, д. Кривели 

Имеются раздевалки, теневые навесы, 

автостоянка, информационные знаки, 

обустроен туалет, контейнеры и урны 

для мусора, оборудована игровая и 

волейбольная площадки, беседки, 

скамейки 

113 
Водоем в районе 

автовокзала 

Минская обл., г. Узда, 

ул. Неманская, район 

автовокзала 

Имеются раздевалки, теневые навесы, 

автостоянка, информационные знаки, 

обустроен туалет, контейнеры и урны 

для мусора, оборудована колонка с 

питьевой водой, буйки, детская и 

спортивная площадки, беседки, 

скамейки 

 


