
Объекты отдыха на территории Осиповичского района: 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Краткое описание объекта 

(обоснование для включения в государственный 

кадастр) 

Контактные  

данные 

GPS - 

Координаты 

Туристический 

комплекс 

«Березинская 

дубрава» 

расположен в 2 км 

на юго-восток от  

д. Палицкое 

Осиповичского 

района  

Оказание услуг по оздоровлению, по фотоохоте и 

наблюдению за дикими животными на территории 

комплекса, по организации спортивной и любительской 

рыбной ловли, включая прокат лодок и инвентаря, по 

созданию прогулочных пешеходных маршрутов на 

территории комплекса и прилегающих территориях, а 

также по обустройств площадок для пикникового 

отдыха. 

Гостиница (двухэтажное здание общей площадью 3143 

кв.м. Десять номеров (38–43 кв.м). 

Wi-Fi, кабельное ТВ, круглосуточный сервис) 

Конференц-зал площадью 96 кв.м, комната для 

переговоров с синхронным переводом, 

ресторан на 40 мест, бассейн, сауна. 

Домики охотника и рыбака построены в скандинавском 

стиле из деревянного бруса. Каждое 

здание состоит из пяти номеров на двух этажах: четырех 

стандартных и одного люкса. 

Баня общей площадью 217 кв.м состоит из парной, 

бассейна, гостиной и комнаты отдыха, 

купели на открытом воздухе. Вместимость – 10 человек. 

80223555065 53.533724 

28.954591 

Дома охотника (рыбака) 
«Дом охотника» 

ГОЛХУ 

«Осиповичский 

опытный лесхоз»  

 

Осиповичский 

район (97 км 

автодороги Минск-

Гомель на берегу 

Осиповичского 

водохранилища) 

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

5 номеров. В номерах двуспальные кровати, шкаф, 

прикроватные тумбочки, санузел. Один номер 

повышенной комфортности: двуспальная кровать, 

шкаф, прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер, 

8 (02235) 51-8-09 

8 (029) 3613651 

сайт:  

http://lesxoz.by/ 

почта:  

lesxoz@tut.by 

53.332553 

28.746017 

http://lesxoz.by/
mailto:lesxoz@tut.by


санузел. 

Охотничья база 

«ОСОВО» 

РГОО «БООР» 

Осиповичский 

район, д.Осово, ул. 

Минская, 8 

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

3 номера, 7 койко-мест: 2 номера двухместных , 1 номер 

трехместный. В номерах: кровать, стол, стулья, 

телевизор, санузел. Каминный зал на 25 человек. 

8 (02235) 73-2-21 

почта: 

osipovichi.boor@tut.by 

 

53.266791 

28.595271 

Охотничья база 

«Сезон охоты» 

Осиповичский р-н, 

поселок Сосновый, 

30 

Частная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

14 номеров, 28 койко-мест. В первых двух домиках: 

двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, 

телевизор. В третьем домике: двуспальные кровати, 

прикроватные  тумбочки, шкаф, санузел, холодильник, 

кондиционер, телевизор, бильярд.  

8 (029) 1802737 

сайт: 

http://www.sezonohoty

.by/ 

почта: 

sezon.ohot@yandex.by 

 

53.421911 

28.522482 
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