
 

 

Агроусадьба «Бобровая долина» 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, 

д. Кульбачино, д.13  

Описание:  
Хозяин: Семашко Олег Николаевич 

Проживание, баня,  рыбалка, этноэкологическая тропа, верховая езда. 

Усадьба расположена на берегу озера. 

В усадьбе на ночлег могут остановиться до 12 человек, без ночлега 

располагается до 30 человек.  

Для комфортного проживания в доме есть холодная и горячая вода, душ, 

санузел. На кухне есть посуда и необходимая бытовая техника для 

приготовления пищи. 

Контактная информация: 
Тел.: +375 029 581 61 62, e-mail:dalina.by@mail.ru 

 

Фото 
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Агроусадьба «Прудцы» 
 

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район,  

д. Прудцы, д.59а  

Описание:  
Хозяйка: Дорогуш Татьяна Петровна 

Домик в деревне, с баней и бильярдом. Подходит для небольшой компаний 

(6 - 8 человек с ночевкой). Баня, бильярд, теневой навес. 

Контакты: тел. мтс: (+375)(29) 787-55-22 , (+375)(29) 785-88-55 

тел. велком: (+375)(29) 624-44-26 

e-mail: dom@grodno.net 

сайт: http://dom.grodno.net/ 

Фото 
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Агроусадьба «Марчукова хата» 

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, г.п. 

Желудок, ул. 17 Сентября, д.51  

Описание:  
Усадьба «Марчукова хата» представляет собой старинный дом, который расположен в 

поселке Желудок Щучинского района. Просторный деревянный дом 1914 года 

постройки, в котором хозяева совместили прелесть старинных времен и современные 

удобства, буквально дышит историей. Хозяева с большим удовольствием расскажут Вам 

много увлекательных историй о судьбе дома, а послушать этот рассказ можно в 

уникальной комнате на втором этаже дома, где воссоздана подлинная атмосфера 

прошлого века и сохранились такие раритетные вещи, как тканые рушники, 

вышивки, деревянные лавки и лари, а также кованые сундуки. 

Услуги: организация банкетов, свадеб, корпоративов, организация питания, 

беседка, мангал, баня, рыбалка, конные прогулки, организация экскурсий 

Вместимость: 55 мест без ночевки, 12 мест с ночевкой.  

Контакты: Моб. тел: +375 33 331 9906, +375 33 379 8842, +375 29 280 3751  

8 044 75 24 811, 8 044 75 23 911,  
 

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Агроусадьба «Лебедка» 

 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, д. 

Дегтяры, д. 41 Индекс - 231510  

Описание:  
Дом с двумя комнатами, где можно поселить до 8 человек. В одной комнате – 

2 односпальные кровати, во второй комнате – 2 односпальные кровати. Есть 

также общая комната, где находятся 3 дивана. Дом – без удобств (душа нет, 

туалет на улице). В доме оборудована кухня (газовая плита, холодильник, 

посуда). Во дворе – хозяйственные постройки, колодец, мангал, теннисный 

стол, место для стоянки автомобиля, летняя кухня.Рядом с усадьбой (200 м.)– 

лес, с другой стороны (200 м.)– небольшая река Лебедка. По желанию можно 

организовать экскурсии. 

Услуги: Прогулки по лесу, купание, рыбалка, охота, экскурсии,  палатки, 

теннисный стол 

Контактная информация: 
Стационарный тел: +375 1514 4 75 17, +375 1514 75 44 34  

Мобильный тел: +375 29 338 73 39 

Электронная почта: lebedka-tur@mail.ru 

Сайт: http://www.dudutky.by/product.php?form_id=44 

Фото 
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Агроусадьба «Щедрый дом» 

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, д. 

Милевцы, д. Милевцы, д. 12, Щучинский район  

Описание:  
Наша агроусадьба оказывает следующий спектр услуг: 

 Услуги  организации  рыбалки  (при  предварительной  договорѐнности – охота). 

 Размещение туристов на территории (кемпинговый отдых). 

 Организация палаточного отдыха. 

 Организация пеших и велосипедных прогулок по природным местам. 

 Организации сбора грибов. 

 При  предварительно договорѐнности - помощь в организации экскурсий по 

 историческим местам (исторический туризм) с организацией постоя туристов. 

 Услуги по отдыху в рамках сельской местности. 

 По  предварительной  договорѐннности - организация тура ознакомления  

 с национальными   ремѐслами   (кузнечное   дело,   ткачество,  гончарное 

 мастерство, бочарное дело). 

Контактная информация:  
Мобильный тел: (8029)5873390 

Электронная почта: sbuben@tut.by 

 

Фото 
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Агроусадьба «Лебединое» 

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, г.п. 

Обруб, д. 17 Индекс - 231510  

Описание:  
Хозяин: ЖивагаВадим Анатольевич   

Гостевой 3-этажный дом на 9 комнат: 7 двухместных комнат, 1 комната 

четырехместная, 1 комната с каминным залом на 2-4 человека, баня с 

выходом на озеро, с парной на 5 человек и залом для отдыха до 12 человек, 

беседка на 6-8 человек, беседка на 25-30 человек с открытым уличным 

камином,открытый бассейн, зал с DVD, караоке, баром, рыбалка, озеро. 

Спорт: волейбольная площадка, настольный теннис,бадминтон, мяч, 

велосипед,скутер, катамаран. Можно покататься на лошади. 

Питание: кухня для гостей для самостоятельного приготовления, в баре по 

предварительному заказу. 

Помощь в проведении торжеств, корпоративов, семейного отдыха 

Количество мест: 20-24         

Контактная информация: мобильный тел 8(029)7812261 

 

Фото 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Агроусадьба «Раздолье» 

 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район,  

станция Рожанка.  

Описание:  
Хозяин – Белявский Олег Иванович. 

Дом,баня,беседка,мангал, размещение  до 40 человек для проведения 

корпоративов, спальных мест для 14 человек.  

Контактная информация:  

Телефон +375 29 580 17 45  (МТС) Елена. +375 29 784 92 96 Олег.  

 

Фото 
 

 

 

 

 

 

 

     

            

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конный двор «Кентавр» 
Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район,  

д. Большие Берѐзовцы. 

Описание:  
Хозяйка – Босак Людмила Николаевна 

Услуги: В конном дворе разработаны конные туристические маршруты протяжѐнностью 

от 10 до 20 км. Возможна организация конных походов. Проводятся недельные 

конные лагеря. 
 Аренда денников 

 Выжеребка 

 Гостиница 

 Доращивание и подготовка молодняка 

 Занятия выездкой 

 Занятия конкуром 

 Конные походы 

 Наличие левад 

 Начальное обучение верховой езде 

 Постой лошадей 

 Предоставление лошадей для фотосессий 

 Прогулки в лес/поле 

 Прогулки в полях 

 Прогулки по лесу 

 Разведение лошадей 

 Реабилитация лошадей 

 Туалет 

 Уроки верховой езды 

 Услуги берейтора 

 Услуги ветфельдшера 

 Услуги коваля 

 Участие в соревнованиях 

Контактная информация:  
Мобильный: 8-029-7860630 

Мобильный: 8-044-7881336 

Телефон: 8-01514-52744       

                     

                                

 


