
Лечебно-оздоровительный туризм 
 

  

 

 

Лепельский район 
 

  

 

 



Государственное учреждение  
«Лепельский военный санаторий 

вооруженных сил Республики Беларусь» 
 

  

 

       Общий номерной фонд – 396 мест. Санаторий 

является многопрофильным учреждением для 

лечения  заболеваний:  органов кровообращения, 

пищеварения, дыхания, обмена веществ,  болезней 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

Приглашаем на лечение и отдых! 
 

 Республика Беларусь, Витебская область,  

Лепельский район, п. Боровка 

+375 2132 6 42 02 

www.lepelsan.by , еmail: lepsan@tut.by  

 

      Физиотерапевтическое отделение представлено 

современными методами лечения:    климатолечение, 

бальнеолечение; грязелечение;    электросветоле-

чение, лечебный массаж;  иглорефлексотерапия;  

фитотерапия;   ароматерапия;   диетотерапия;    

питьевое лечение минеральной водой;  лечебная 

физкультура; инфракрасная сауна;   солярий;   

внутривенное лазерное облучение крови. 

http://www.lepelsan.by/
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Детский реабилитационно-
оздоровительный центр 

«Жемчужина» 
 

  

 

       Это прекрасное место для туризма, детского, 

индивидуального, семейного отдыха и лечения в 

любое время года. Номерной фонд санатория  – 532 

места. Центр оснащен современным лечебно-

диагностическим оборудованием. 

Приглашаем на лечение и отдых! 
 

 Республика Беларусь, Витебская область,  

Лепельский район, п. Боровка 

+375 2132 6 11 11 

www. zhemchuzhina.by , еmail: gem.belarus@gmail.com 

 

      Центр предоставляет также широкие возможности 

для проведения бизнес-туров, конференций, 

презентаций, семинаров, спортивных мероприятий и 

других мероприятий с предоставлением, при 

необходимости, услуг питания, проживания, 

оздоровительных и медицинских процедур 

http://www.lepelsan.by/
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ООО «Пансионат «ЛОДЭ» 
 

  

 

 
      Располагает номерным фондом 85 койко-

мест в зимний период и 100 койко-мест в летний 

период. 
 

      Проживание в двухэтажных 

комфортабельных коттеджах с удобствами, 

холлы с каминами и мягкой мебелью. Имеются 

номера различных категорий. В каждом номере 

телевизор, холодильник, ортопедическая 

мебель. 
 

      Отличные условия для проведения 

семинаров, тренингов, лекций и 

корпоративного отдыха 
 

Приглашаем на отдых! 
 

 Республика Беларусь, Витебская область,  

Лепельский район 

+375 2132 6 09 87 

www. ostrov-lode.by, еmail: p-lode@tut.by 

 

http://www.lepelsan.by/
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Государственное природоохранное 
учреждение «Березинский 
биосферный заповедник» 

 

  

 

       Входит во всемирную сеть биосферных 

заповедников ЮНЕСКО. 
 

      Функционируют четыре объекта 

общественного питания, два гостиничных 

комплекса, эколого-туристический комплекс 

«Нивки», а также ряд гостевых домиков с 

небольшой вместимостью и на значительном 

удалении от центральной усадьбы 
 

Приглашаем на отдых! 
 

 Республика Беларусь, Витебская область,  

Лепельский район, д. Домжерицы, ул. Центральная 3 

+375  2132 3 77 44 

www. berezinsky.by, еmail: info@berezinsky.by,  

 

http://www.lepelsan.by/
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Агроэкотуризм 
 

  

 

 

Познакомиться с национальным  колоритом, 

ремеслами и промыслами, белорусской кухней можно 

в более 20 агроэкоусадьбах района. Активно 

внедряются мастер-классы по народным ремеслам и 

промыслам: резьбе по дереву, лозоплетению, 

вытинанке, изготовлению изделий из керамики и 

национальной кухни. Практикуется проведение 

водных, велосипедных, конных, лыжных походов, 

экскурсий и прогулок.  

Колядный обряд «Жаніцьба Цярэшкі» получил 

статус нематериальной ценности Беларуси. 

 

Разработанный зеленый маршрут «Край желтых 

кувшинок и седых валунов» вошел в сеть европейских 

зеленных маршрутов     
 

Приглашаем на отдых! 
 

 Республика Беларусь, Витебская область,  
Лепельский район, г. Лепель, ул. Лобанка, 52а 

+375  2132 6 15 13 

https://lepel.vitebsk-region.gov.by/ru/agro_eko/,  

еmail: sportsectorlepel@mail.ru 

 


