
А г р о у с а д ь б ы 

         Усадьба «Приозёрная» 
         д. Старый Лепель 

           Маханенко Ольга Николаевна 

           тел. +375295970036 

          Усадьба «Приозѐрная», находится 

на берегу озера Лепельское, что в 5-ти 

километрах от г. Лепеля. Деревня 

является историческим центром, местом 

старого города. Усадьба представляет 

собой благоустроенный деревянный дом 

традиционной архитектуры. Является 

отправным пунктом Европейского 

зеленого маршрута по Лепельскому 

району «Край желтых кувшинок и седых 

валунов». Является членом ЕСЕАТ. 

          Предоставляемые услуги: отдых, 

рыбалка; ознакомление с историко-

культурными достопримечательностями; 

проведение традиционных праздников, 

фестивалей, отдыха выходного дня и 

корпоративных вечеринок в фолькстиле; 

все виды походов и экскурсий к 

памятникам истории и культуры. 

        
        

        Усадьба «Беседа» 
         д. Пунище 

        Шуневич Антонина Семѐновна 

        тел. +375333295988 

        В распоряжении гостей 

одноэтажный деревянный дом, 

расположенный в 200 м. живописного 

озера Долгое. В доме проведена горячая 

вода, в наличии душ, туалет, стиральная 

машина (автомат), СВЧ- печь, 

стационарный телефон, телевизор. 

       Предоставляемые услуги: отдых, 

рыбалка; организация «лесных» походов; 

уникальный метод оздоровления 

пчелопродуктами и ульетерапией 

(микровибрация, биополе улья,  

ингаляция, ионизация, тепло,  

параллельное потребление 

пчелопродуктов, таких как мед, 

прополис, перга, пыльца, маточное 

молочко, пчелиный подмор,    пчелиный 

яд); питание (по желанию туристов) с 

дегустацией  напитков и выпечки по 

старинным рецептам (медовуха,     

сбитень, сдоба); образовательный рассказ 

о пользе пчел и пчелопродуктов; 

приобретение продуктов пчеловодства; 

ознакомление с историко-культурными 

достопримечательностями. 

 
 

         Усадьба «Полсвиж» 
           д. Большой Полсвиж 

           Шкиндер Василий Александрович; 

           тел. +375297192392 

           Усадьба «Полсвиж» находится 

рядом с озерами Полсвижское и Долгое.  

Туристам представляется деревянный 

дом с удобствами. Под одной крышей с 

домом находится баня.  Для клиентов 

всегда в готовности: пляж, баня, мангал,  

лодка, рыболовные снасти, 

импровизированный музей, где можно 

увидеть множество интересных 

экспонатов. 

         Хозяин усадьбы коллекционирует 

старинные вещи, активно участвует в 

пропаганде белорусского фольклора, 

народных праздников, региональных 

традиций 

 
 



        Усадьба «У Гавриловича» 
        д. Двор Поречье 

        Чесноков Алексей Гаврилович 

        тел.+375297578406 

        Усадьба расположена на берегу 

озера Чересово, на окраине маленькой 

деревушки, окруженной лесом. Туристам 

предоставляется деревянный 

двухуровневый дом с мансардой на 6 

мест. В доме  имеются: 

         1 этаж: большая кухня 

(электроплита, духовка, стиральная 

машина-автомат, холодильник, и др.), 

большой зал с камином и хорошей 

мебелью.  

         2 этаж: комната 1 (2+1 мест), 

комната 1 (2+1 мест), благоустроенные 

душ и туалет, балкон с видом на озеро. 

         Во дворе удобная беседка, мангал, 

колодец. И, конечно, русская баня (для 

отдыхающих бесплатно) с хорошим 

паром, гостиной комнатой (стол + 

кровать) и озером в 40 метрах. 

           Услуги: жк-телевизор со 

спутниковой системой; лодки для 

прогулок на озере и рыбалки; площадка 

для игры в шары (bouls); электронный 

дартс в доме; велосипедный тренажѐр. 

 

          Усадьба «Дзедава спадчына» 
           д.Селище 

           Бекерова Татьяна Аркадьевна 

           тел.+375295150722 

           Усадьба расположена на 

Европейском зелѐном маршруте «Край 

жѐлтых кувшинок и седых валунов» и 

окружена сосновым бором. Это 

идеальное место для отдыха семьей или 

небольшой компанией друзей. В 

одноэтажном деревянном доме 

традиционной постройки с комфортом 

размещаются 5 человек.  

         Во дворе к услугам отдыхающих  

баня, мангал, просторная беседка с 

русской печкой, построенной для проекта 

«Пачастунак пры дарозе» и огромный 

раскидистый луг с ароматным 

разнотравьем-настоящее райское 

раздолье для детворы. 

        Хозяева организуют для гостей 

рыбалку, сбор клюквы, пешие походы и 

велоэкскурсии. 

             
         На Лепельщине много сказочно красивых неповторимых мест. Каждый, кото 

посещает наш район, остается очарован красотой природы и впечатлен гостепримством 

здешних людей. 

          С полным списоком агроусадеб можно ознакомиться на сайте Лепельского 

районного исполнительного комитета в разделе «Туризм» - «Агроэкоусадьбы».                

Сайт: http://lepel.vitebsk-region.gov.by/ru/. 

Добро пожаловать в путешествие по Лепельщине, дорогой гость! 
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