
Инвестиционное предложение                                                           
«Строительство клуба водных видов спорта на базе                                         

строящийся рекреационной зоны на оз. Струсто, Снуды» 
 

 Наименование  проекта: 

 «Строительство клуба водных видов спорта на 

базе строящейся  рекреационной зоны на оз. 

Струсто, Снуды» 

Name of the project: 

"Construction of the club of water sports 

on the basis of a recreational zone near 
Lake Strusto and Lake Snudy " 

  

Инвестиционная привлекательность: 

Земельный участок вблизи д. Кезики в 18 км. 

от г. Браслава, расположен на равной 

поверхности с небольшой возвышенностью в 

водоохраной зоне озер Струсто и Снуды.  На 

прилегающей территории расположено 20 

туристических стоянок вместимостью до 500 

человек, в шаговой доступности 

экскурсионный объект гора Маяк. К участку 

проложена смешанная дорога (асфальт и 

гравийное покрытие). 

На участке оборудована туристическая  

стоянка «Перетяг» вместимостью до 80 

человек . 

Investment attraction: 

A land near  the Keziki village (18 km.  from 

the Braslav), located on an equal surface with 

a small elevation in the water-protection zone 

of the Strusto and the Snudy.  There are 20 

tourist sites with a capacity of up to 500 

people, within walking distance of Mayak hill.  

There is a mixed road (asphalt and gravel 

cover). 

 There is an equipped tourist parking 

"Peretyag" for up to 80 people. 

 
Краткое описание проекта: 

Предлагается строительство крупного 

многофункционального комплекса «Водно – 

спортивный клуб» для предоставления услуг 

по водным видам спорта (виндсерфинг, водные 

лыжи, кайтсерфинг, дайвинг, фридайвинг, 

падлбординг, каякинг), который будет 

включать специальные помещения для 

 
Brief description of the project: 

It is proposed to build a large multifunctional 

complex “Water-Sport Club” to provide water 

sports services (windsurfing, water skiing, 

kitesurfing, diving, freediving, padlboarding, 

kayaking), which will include special facilities 

for storing and repairing sports equipment, as 

well as  boathouse, mooring and parking of 



хранения и ремонта спортивного снаряжения, а 

также эллинг, причалы для швартовки и 

стоянки маломерных судов, механизмы для 

подъёма и спуска судов на воду. В 

соответствии с проектом в водно – спортивный 

клуб могут входить:  аквапарк с горками для 

представителей всех возрастных групп в 

соответствии с международными стандартами, 

как по уровню качества, так и по 

разнообразию, а также группа помещений 

(индивидуальные кабины для переодевания, 

шкафчики для хранения одежды, душевые, 

санузлы). 

small boats, mechanisms for lifting and 

lowering ships.  In accordance with the 

project, a water - sports club may include: an 

aquapark with slides for all age groups in 

accordance with international standards, both 

in terms of quality and diversity, as well as a 

group of rooms (individual  dressing rooms, 

lockers for clothes storage , showers, 

bathrooms). 

Цель проекта: 

Развитие туристической инфраструктуры для 

удовлетворения спроса любителей водных 

видов спорта. Расширение спектра услуг, 

привлечение дополнительного количества 

туристов. 

Aim of the project: 

Development of tourism infrastructure to meet 

the demand of water sports enthusiasts.  

Expanding the range of services, attracting an 

additional number of tourists. 

Направление использования  инвестиций: 

Новое  строительство 

Direction of the investment use: 

New construction 

Отрасль: Туризм  и отдых Sphere: tourism and relaxation 

Инициатор проекта : 

ГПУ Национальный  парк  «Браславские 

озера» 

Initiator of the project: 

State nature protection institute “National park 

“Braslavskie ozera” 

Форма собственности: 

Республиканская  

Type of the property: 

Republic property 

Состояние проекта: 

В стадии инвестиционного предложения 

Current state of the project: 

investment proposal 

Общая стоимость  проекта: 

Согласно бизнес- плану инвестора 

Total cost of the project: 

according to the business-plan of the investor  

Форма участия инвестора: 

Полное или частичное финансирование 

Form of participation of the investor 

Full or partial financing  

Срок реализации проекта: 

Согласно бизнес-плану инвестора до  2023г. 

Term of project realization: 

According to the business-plan of the investor 

till 2023  

Место реализации проекта: Витебская  

область, Браславский район, вблизи д. Кезики.  

Place of the realization: Vitebsk region, 

Braslav district, nearby the Keziki village 

Наличие бизнес- плана: Отсутствует Business plan: - 

Контактные телефоны: 
Отдел туризма Национального парка 

«Браславские озера» 211696, 

 Республика Беларусь, г. Браслав, ул. Дачная, 1. 

 

+375 29 22 62246 (Viber, WhatsApp, Telegram)  

+375 2153 67707 
 +375 2153 67700 
 
e-mail: turizm@braslavpark.by 

Contacts: 
Tourism department of   the National park 

“Braslavskie ozera” 

1 Dachnaya street, Braslav,  the Republic of 

Belarus,  211696 

+375 29 22 62246 (Viber, WhatsApp, Telegram)  

+375 2153 67707  
+375 2153 67700 
 
e-mail: turizm@braslavpark.by 

 


