
 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

INVESTMENT PROPOSAL 

Наименование проекта:  
«Строительство коттеджного 
поселка «IT деревня» 

Project name: “Construction of 
the cottage village «IT village»” 
 

 

 

  
Инвестиционная 
привлекательность: 
В километре от г. Браслава на берегу 
оз.Дривяты, одного из наиболее 
крупного среди Браславских озёр и 
пятого по величине в Беларуси,   
находится спортивно-
оздоровительный комплекс 3-ей 
категории «Браславские озера». 
Площадь – 8,7 га. 
Сегодня на территории комплекса 
расположены десять кирпичных 
одноэтажных жилых «финских» 
домиков, состоящих из двух половин 
(две комнаты - 2-х местные, две 
комнаты - 3-х местные); здание 
столовой с помещениями для приёма 
пищи и проведения развлекательных 
мероприятий; 2 надворных 
умывальника с водопроводом и 
канализацией; 2 туалета с 
водопроводом и канализацией; здание 
душевой с двумя отделениями; 
котельная на местных видах топлива 
для нагрева воды для душевой; 
медпункт; охраняемая автостоянка. 

 Investment attraction: 
There is a sports and recreation 
complex of the 3rd category “Braslav 
Lakes” far 1 km from Braslav on the 
shore of Lake Drivyaty, one of the 
largest among the Braslav lakes and the 
fifth largest in Belarus. The area  of  the  
complex is 8.7 ha. 
Today on the territory of the complex 
there are ten brick one-story residential 
"Finnish" houses, consisting of two 
halves (two rooms are 2-seater, two 
rooms are 3-seater); a dining room 
building with rooms for eating and for 
entertaining events; 2 outdoor 
washbasins with plumbing and sewer; 2 
toilets with plumbing and sewer; 
shower building with two 
compartments; boiler room on local 
fuels for heating water for a shower; 
first-aid post; guarded parking lot. 
There are: a well-equipped beach, 
sports grounds (volleyball, basketball), 
a football field, playgrounds for 
children, garden houses for recreation, 
boats for walking and fishing, tennis 



Имеются: благоустроенный пляж, 
спортивные площадки (волейбольная, 
баскетбольная), футбольное поле, 
игровые площадки для детей, беседки 
для отдыха, лодки для прогулок и 
рыбной ловли, теннисные и 
бильярдные столы, спортинвентарь. 
Проведен Интернет. 
В районе созданы крестьянские 
(фермерские) хозяйства, готовые 
принимать участие в поставке 
натуральных и экологически чистых 
продуктов в спортивно-
оздоровительный комплекс. 

and billiard tables, sports equipment. 
Conducted Internet. 
In the district, peasant farms have been 
created, ready to take part in the supply 
of natural and environmentally friendly 
products to the habitants of sports and 
recreation complex. 

Цель проекта: 
Строительство коттеджного поселка   
или реконструкция имеющейся базы 
под коттеджный поселок  «IT 
деревня»  - распространенный в 
Европе, и быстро набирающий 
популярность в Беларуси формат 
жилых комплексов – «Живем за 
городом, работаем в городе» 

Aim of the project: 
The construction of a cottage village or 
the reconstruction of the existing base 
for a cottage village “IT Village” is 
widespread in Europe and the format of 
residential complexes is rapidly gaining 
popularity in Belarus - “We live in the 
country, work in the city” 

Отрасль: занятость и отдых Sphere:and relaxation 
Инициатор проекта:  
Браславский районный 
исполнительный комитет 

Project Initiator:  
Braslav District Executive Committee 

Форма собственности:  
республиканская   собственность 

Type of property:    
republic property 

Состояние проекта: 
в стадии инвестиционного 
предложения 

Project status: 
 investment proposal 

Общая стоимость проекта: 
согласно бизнес-плану инвестора 

Total cost of the project: 
according to the investor's business 
plan  

Форма участия инвестора:  
полное финансирование 

Investor participation form: 
full funding 

Срок реализации проекта:  
согласно бизнес-плану инвестора 

Project Duration: 
according to the investor’s business 
plan 

Место реализации проекта: 
Браславский район, д.Дубки 

Project location: 
Braslav district, Dubki village 

Наличие бизнес-плана: отсутствует Business plan: - 
Контактные телефоны: 
Браславский районный 
исполнительный комитет 
Заместитель председателя:  
+375 2153 69944,  e-mail: 
ricbraslav@vitebsk.by 

Contact: 
Braslav District Executive Committee 
Vice-chairman: 
+ 375 2153 69944, 
e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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