
Информация об объектах общественного питания белорусской кухни, расположенных в Зельвенском районе  

 
Название, местоположение, фото Время работы Краткая информация об объекте Информация (сайт, 

телефон, e-mail) 

Кафе «Ляснічоўка» 

Гродненская обл., Зельвенский р-н, 66,9 км 

Республиканской автодороги Р-99 

Барановичи Пограничный - Гродно. 

В 2,3 км находится знаменитая Сынковичская 

церковь-крепость святого Михаила 

Архангела, в 20 км Жировичский монастырь. 

В 3 км расположена одна из самых известных 

в Беларуси агроусадеб – усадьба «Верес», с 

возможностью проживания в 

комфортабельных номерах. 

 

 
 

На карте  

 

 

Круглосуточно, 

без выходных  

Собственник объекта –  

частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «ФОмак». 

Вместимость кафе – 120 посадочных мест.   

Имеются бар и 3 зала (на 10,28 и 82 

посадочных места). 

Основа меню – блюда национальной 

белорусской кухни из экологически чистых 

продуктов. 

Принимаются карты БелКарт, Visa, 

MasterCard, имеется точка доступа к сети Wi-

Fi, бесплатный круглосуточный туалет, меню 

на двух языках (русском и английском). 

Имеется достаточное количество 

парковочных мест для автотранспорта, 

возможности просмотра спортивных и иных 

телепередач. 

Контактная 

информация: 

сайт: 

www.veres.by/pages/pit

anie.php 

телефон:  

+375 29 139 78 62; 

+375 1562 2-24-90 

e-mail: 

lesnichovka@mail.ru 
 info@veres.by 
 

 

 

https://goo.gl/maps/sh6pRDgW4VbA8bpo9
http://www.veres.by/pages/pitanie.php
http://www.veres.by/pages/pitanie.php
mailto:lesnichovka@mail.ru
mailto:info@veres.by


Название, местоположение, фото Время работы Краткая информация об объекте Информация (сайт, 

телефон, e-mail) 

Кафе «Ганненскі падворак» 

Гродненская обл. г.п.Зельва, ул. 17 Сентября, 

28. 

Кафе расположено в центре городского 

поселка Зельва, в 200 м. находится гостиница 

«Зельва». 

 
 

На карте  

Среда, четверг, 

воскресенье 

 с 12.00 до 24.00 

пятница, суббота 

с 12.00 до 02.00 

перерыв на обед  

с 15.00 до 17.00 

выходной: 

понедельник, 

вторник 

Собственник объекта – Зельвенский филиал 

Гродненского областного потребительского 

общества. Вместимость кафе – 40 посадочных 

мест (1 зал). 

Основа меню – блюда национальной 

белорусской кухни.  

Кроме блюд белорусской кухни налажено 

изготовление пиццы в ассортименте, 

хотдогов, картофеля фри, в том числе на 

вынос. 

Принимаются карты БелКарт, Visa, 

MasterCard, имеется точка доступа к сети Wi-

Fi, бесплатный туалет. 

Имеется достаточное количество 

парковочных мест для автотранспорта, 

возможности просмотра спортивных и иных 

телепередач. 

Контактная 

информация: 

сайт: 

www.zelva.oblpo.by 

телефон: (1564) 70980 

e-mail: 

zel_info@oblpo.by 
сайт: www.zelva.oblpo.by 

 
 

 

 
 
 

 
 

Ресторан «Зельвянка» 

Гродненская обл. г.п.Зельва, ул. 17 Сентября, 

34. 

Расположен в центре городского поселка 

Зельва, в 10 м. находится гостиница «Зельва». 
 
 
 

Ежедневно с 

12.00 до 24.00 

без выходных 

и перерыва на 

обед 

Собственник объекта – Зельвенский филиал 

Гродненского областного потребительского 

общества. Вместимость кафе – 80 посадочных 

мест в 2 залах (20 и 60 мест). 

В меню включены блюда белорусской кухни. 

Принимаются карты БелКарт, Visa, 

MasterCard, имеется точка доступа к сети Wi-

Fi, бесплатный туалет. 

Имеется достаточное количество 

Контактная 

информация: 

сайт: 

www.zelva.oblpo.by 

телефон: (1564) 24094 

e-mail: 

zel_info@oblpo.by 

 
 

https://goo.gl/maps/TFcikXUWwom25gZN9
http://www.zelva.oblpo.by/
http://www.zelva.oblpo.by/
http://www.zelva.oblpo.by/


Название, местоположение, фото Время работы Краткая информация об объекте Информация (сайт, 

телефон, e-mail) 

 

 
На карте  

парковочных мест для автотранспорта, 

возможности просмотра спортивных и иных 

телепередач. 
  

 

Кафе придорожное ООО «Зельва 

ТурСервис» «Белые паруса» 

 

Гродненская обл. г.п.Зельва, ул. Шоссейная, 

29.. 
На карте 

Круглосуточно, 

без выходных 

Вместимость кафе – 146  посадочных мест (три 

зала: 16, 30 и 100 мест). 

Принимаются карты БелКарт, Visa, MasterCard, 

имеется точка доступа к сети Wi-Fi, бесплатный 
круглосуточный туалет, меню на двух языках 

(русском и английском). 

Охраняемая стоянка автотранспорта, имеется 

достаточное количество парковочных мест. 

Имеется возможность просмотра спортивных и 

иных телепередач. 

Контактный 

телефон:+375156426108 

http://ssg.by/service.htm  

телефон:  

+375 1564  2 61 08 

e-mail: 

zelvaturservis@yandex.ru 

https://goo.gl/maps/5eBDwst8WUomoC92A
https://goo.gl/maps/BFEuFt3ootEZ6TCY6
http://ssg.by/service.htm


Название, местоположение, фото Время работы Краткая информация об объекте Информация (сайт, 

телефон, e-mail) 

 
 

На карте 

 

 

 

 

 

 

 


