
Агроусадьбы Зельвенского района приглашают: 
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Усадьба «Верес» 231946  

Зельвенский р-н,  

д. Козловичи 

Google maps 

yandex.by/maps 

Владельцы Ирина и Михаил Макей, владельцы агроусадьбы и КФХ 

«Верес», которое было создано в 1991 году на землях бывшего колхоза 

«Рассвет». 

Усадьба «Верес» работает круглый год в выходные и праздничные дни. 

Услуги: проживание в усадьбе, питание во время проживания, 

организация торжественных мероприятий (свадьбы, банкеты, дни 

рождения, Рождественские праздники, Новый Год и т.д на 30 человек и 

на 100 человек).  

Имеются пандусы и специально оборудованные туалеты и душевые для 

людей с инвалидностью.  
Живая народная музыка (баян, цимбалы), встреча гостей с караваем, 

народный фольклор. 

На территории хозяйства усадьбы есть пчелиная пасека, три пруда, 

прекрасный дендропарк, в котором произрастает более 250 видов и 

разновидностей деревьев и кустарников, а также в естественной среде 

обитают лебеди, павлины и фазаны. 

На микроавтобусе, вместимостью 10 человек, организованы поездки в 

Жировичский монастырь, дворец Сапегов в Ружанах, в древний город 

Слоним. 

В летний период организовывается курс школы фермерства и 

гостеприимства. 

(01564) 39293, 

 (8-029) 622-33-39 

E-mail:info@veres.by, 

сайт: 

http://www.veres.by/us

adba 

 

Агроусадьба  

«Старая Весь» 

231931  

Зельвенский р-н, д. 

Вороничи, д. 19 

Google.maps 

yandex.by/maps 

Хозяева Сергей и Лилия Миканович. 

Одновременно оказывает несколько видов услуг в сфере агроэкотуризма. 

С одной стороны это настоящий музей, с другой – усадьба, где 

посетители получают весь комплекс услуг по отдыху, проживанию и 

питанию в сельской местности. Музей насекомых и пчеловодства 

«Старая весь» открылся 7 сентября 2006 года , состоит из трёх 

экспозиций. Усадебный дом со всеми удобствами. Есть душ, туалет, 

горячая вода, а также душ и туалет во дворе. В доме с комфортом можем 

принять 5 человек. В тенистом саду – летний гостевой домик, 

рассчитанный на проживание двух человек. При необходимости можно 

доставить несколько односпальных кроватей. Во дворе достаточно месте 

для размещения палаточного лагеря.  

Питание: возможны любые варианты, как самостоятельно, так и силами 

(8 015 64) 25538 

8(029)3169291 

Сайт: http://insects-

museum.by/ 

Скайп: 

sergei_mikanovich 

Электронная почта 

3169291@mail.ru 

 

 

https://goo.gl/maps/QKV5d8sbFZ3G46Td7
https://yandex.by/maps/-/COBxj0PC
https://goo.gl/maps/NXNqXnsg2BgEzjGY7
https://yandex.by/maps/-/COFAiMIH
http://insects-museum.by/
http://insects-museum.by/
mailto:3169291@mail.ru
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хозяев усадьбы.  

Имеется пчелиная пасека, сад и огород. Возле дома навес с двумя 

переносными столами, мангалом и барбекю. Есть три велосипеда, в том 

числе один горный. 

К деревне примыкает отличный грибной и ягодный смешанный лес. До 

Зельвенского водохранилища 5 км, до ближайших прудов – 3,5 км. 

Рельеф местности со значительным перепадом высот способствует 

занятию лыжным спортом в зимнее время. При желании каждый 

отдыхающий может увезти с усадьбы саженцы красиво цветущих 

декоративных садовых и комнатных растений. 

Агроусадьба 

"Серебряный 

ручей" 

 

231931  

Зельвенский р-н,д. 

Костевичи 

 

Google.maps 

Хозяин Рожко Александр Павлович. 

Агроэкоусадьба расположена в водоохраной зоне. В 30-ти метрах от 

усадьбы протекает ручей, который подпитывается тремя родниками. 

Сама усадьба состоит из деревянного отдельно стоящего домика с 

печным отоплением, в котором имеется санузел с душевой кабиной и 

горячей водой.  

На территории усадьбы возведен еще один деревянный дом, в котором 

оборудована баня и комната отдыха (банкетный зал), где можно 

разместить от 30 до 50 человек для проведения юбилейных торжеств или 

корпоративных вечеринок. Кроме того, на территории усадьбы заложен 

сад (60 плодовых деревьев) и обустроена пасека из 25 ульев пчел (с 

перспективой на расширение).  

Туристы смогут принять участие в экскурсии по пасеке, наблюдать 

откачку меда, продегустировать и приобрести мед и пчелопродукты. 

Усадьба расположена в 2,5 км от Зельвенского водохранилища, где 

любители рыбалки могут хорошо провести время. Разработаны пешие и 

велосипедные туристические маршруты к памятникам природы д. 

Александровщина — выход мореных пород, и д. Лешно — Верховое 

болото «Каревин луг». Усадьба принимает посетителей круглогодично. 

(8029) 691-32-97 

Агроусадьба  

"Сад моей мечты" 

 

231940  

г.п. Зельва, ул. 

Пушкина, 97 

Google.maps 

Хозяин Жидок Михаил Владимирович 

Расположена в г. п. Зельва в 300 м. от автомагистрали Гродно – Минск и 

700 м. от пляжа водохранилища «Зельва». Представляет собой 

небольшой деревянный дом с большим озелененным двором. В летнее 

время во дворе можно питаться за большим обеденным столом. Имеется 

мангал. Дом внутри поделен на две половины. В одной части находится 

большая русская печь. Одновременно в доме могут разместиться 5 

(8 029) 917-08-65 

E-mail:  

mihalych-79@inbox.ru 

 

https://goo.gl/maps/ziZpXv1FZkVsB1WY9
https://goo.gl/maps/FATJ4WoZ9RoSp261A
mailto:mihalych-79@inbox.ru
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человек. К услугам проживающих: 4 кровати, диван, постельное белье, 

посуда, холодильник, телевизор, газовая плита, умывальник (туалет на 

улице). 

Вблизи дома имеется садовый участок площадью 1,2 га. В саду растут 

десятки разных сортов яблок, груш, черешен, слив, абрикосов, 

винограда, орехов, смородины, кедра. Имеется 4 улья и одна пчелиная 

колода. 

Хозяин агроусадьбы угостит отдыхающих целебным зеленым коктейлем, 

а так же поделится опытом выращивания сада без применения 

химикатов, обрезке деревьев, выращиванием саженцев, как в открытом, 

так и закрытом грунте, зимней и летней прививке, а так же прививке 

кедра на сосну.  

Агроусадьба 

"Дорогобушка" 

 

231940  

Зельвенский р-н, д. 

Дорогобушка 

Google.maps 

Хозяйка Колбаско Галина Владимировна. 

К вашим услугам деревянный деревенский дом с 2 печками и камином, 

теплыми спальнями, обустроенной кухней. Комфортные условия 

проживания подходят для короткого визита или длительного отпуска в 

усадьбе в теплое и холодное время года. Гостям предоставляется 

постельное бельё, полотенца, посуда, дрова. 

В доме есть две спальни, уютный каминный зал, оснащенная кухня, 

санузел и душевая кабина, все помещения отапливаются.  

Гостям с маленькими детьми предоставляется детская кровать. Доступ в 

интернет, спутниковое телевидение и музыка. 

На просторной территории с садом расположена большая беседка с 

печкой и барбекю, обеденным столом на 16 человек, где можно устроить 

пикник с ароматными шашлыками, приготовить уху. Предоставляет 

шампуры, решётку, казан, котелок для ухи. 

Для детей настольные игры, песочница, гамак, качели, мяч, бассейн вся 

территория ограждена. Можно брать с собой домашних животных. 

В шикарной русской бане на дровах есть комната отдыха, где можно 

хорошо провести время после парилки, в комнате есть обеденный стол 

на 8-10 человек, музыка, телевизор, диван. Рядом оборудован небольшой 

бассейн. 

(8 029) 789-62-03 

https://vk.com/public94

043846 

 

Агроэкоусадьба «У 

Дона Мирона» 

231940  

Зельвенский р-н, 

д.Бережки, 

85 а 

Хозяин Мирончик Виктор Владимирович 

Усадьба «У Дона Мирона» приглашает вас на чудесный отдых в 

Гродненской области, в окружении живописной природы, уюта и 

(8 029) 879-30-23 

https://goo.gl/maps/JvLmcNKD1npieKp69
https://vk.com/public94043846
https://vk.com/public94043846
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Google.maps 

комфорта, тишины и спокойствия. Рядом с агроусадьбой – чистое озеро с 

песчаным пляжным берегом и густой лес, богатый на грибы и ягоды. 

В доме каминный зал, телевизор, санузел и душевая кабина, оснащённая 

кухня: холодильник, микроволновая печь, электрочайник, посуда. 

На просторной территории расположена большая беседка с мангалом, 

где можно устроить пикник с ароматными шашлыками. Здесь приятно 

просто посидеть, расслабиться и понаблюдать за красивейшей природой, 

вдыхая оздоровительный воздух, подаренный цветущими лугами и 

густым лесом. 

В качестве интересного развлечения гостям будут предложены водные 

прогулки на катамаранах, увлекательные экскурсии в Жировицкий 

монастырь, святой источник, Сынковичскую церковь-крепость. Недалеко 

от усадьбы находится известный родник с целебной водой, здесь 

оборудована специальная купель 

Агроэкоусадьба 

«Берег мечты» 

231940  

Зельвенский р-н, 

д. Ивашковичи, д. 11А 

Google.maps 

Хозяйка Ирина Бурдук. 

Агроэкоусадьба «Берег мечты» предлагает к вашим услугам баню, 

крытый бассейн, беседку (вместимость 12 чел.), крытый навес 

(вместимость 30 чел.) для проведения юбилеев, день рождений и т.д. 

Также имеется казан с печкой, мангал и печь для приготовления 

шашлыка, ухи, плова и т.д. На берегу реки можно ловить рыбу, 

оборудована площадка для волейбола, баскетбола и дартс. 

(8029)1216188 

(01564) 71245 

Агроэкоусадьба  
«У Толяна» 

231940  
г.п. Зельва, ул. 

Пушкина, 4 

Google.maps 

Хозяин Волчек Анатолий Алексеевич 
Агроэкоусадьба «У Толяна» предлагает к вашим услугам деревянный 

деревенский дом с теплыми спальнями, обустроенной кухней. Для 

любителей лёгкого пара имеется передвижная баня.  

Также имеется мангал для приготовления шашлыка, ухи, плова и т.д.  

+375291217770 

Агроэкоусадьба 

«Вітаўт» 

231940  

г.п. Зельва, ул. 

Карбышева, 2 

Google.maps 

Хозяин Сплендер Виктор Иванович 

Агроэкоусадьба «Вітаўт» предлагает услуги теплой бани 

круглогодичного использования  (вместимость 10 чел.), есть комната 

отдыха, где можно хорошо провести время после парилки, в комнате 

есть обеденный стол на 8-10 человек, музыка, диван. Хозяин может 

предложить гостям вкусные блюда традиционной белорусской кухни. 

+375293147084 

 

https://goo.gl/maps/gCUFv5ku9KbPSCXKA
https://goo.gl/maps/iWMVZJKmve7THB9W6
https://goo.gl/maps/V6HirZxQ84EPKjvf8
https://goo.gl/maps/V6HirZxQ84EPKjvf8

