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Давно ли вы слышали настоящую тишину? Тишину, которую нарушают лишь звуки 

живой природы: шорох листвы, плеск воды и пение птиц. Никакого городского гула, визга 

тормозов, бесконечного пиликания телефона – только чарующий шёпот древней земли. 

Таких уникальных мест в урбанизированной Европе отыскать не так-то просто, но всё же 

уголки природы, почти нетронутые прессом цивилизации, ещё сохранились. Одно из них – 

Ушаччина, богатая множеством чистых озер, лесными массивами,  прозрачными 

ручьями и родниками. 

Эта территория до сих пор хранит какое-то первозданное очарование. Зелёный ковер 

сочной травы покрыт дикорастущими кустарниками и густыми лесами, а чистейший 

воздух и запах лета кружат голову. Местная природа великолепна и зимой - все окутано 

белоснежным покровом, а на фоне снега контрастно выделяются голые, чуть 

припорошенные снегом деревья. Вся эта красота просто манит сюда туристов.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ушачский район расположен в центральной части Витебской области, граничит с 

Шумилинским, Бешенковичским, Лепельским, Докшицким, Глубокским и Полоцким 

районами. Площадь – 1,5 тыс. км.
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 Протяжённость с запада на восток – 65 км, с севера на юг 

– 30 км.  

Более 45% территории занято лесом. Протекает 11 рек, наибольшая – Западная Двина 

с притоками рек Ушача и Туровлянка. Более 150 озёр, в том числе 5 площадью более 7,5 км
2 

(Яново, Черствядское, Паульское, Отолово, Полозерье). Озёра, расположенные в западной 

части района образуют Ушачскую группу озёр, вторую по величине в Беларуси после 

Браславской. 

Центр района – городской посёлок Ушачи. Расположен  на реке  Ушача в 150  км от 

города Витебск и в 210 км от города Минска.

города  Минск. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  В  УШАЧСКИЙ  РАЙОН! 



 

ОЗЁРНЫЙ КРАЙ - РАЙ 

ДЛЯ РЫБОЛОВОВ 

 
И заядлым рыбакам и начинающим 

здесь есть чем заняться! У нас более 

150 больших и малых озёр и каждое 

манит своей неповторимостью и 

рыбным многообразием. Здесь 

можно поймать и большую щуку, и 

линя, и окуня, и судака. Удачей 

считается поймать сома. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ 

БАРКОВЩИНСКИЕ 

ИСТОЧНИКИ

 
Уже в XVI в. были обозначены на 

швейцарских картах. Имеют 

железистые и серные воды, не 

уступающие по своим качествам 

минеральным водам Кавказа. 

Первые документальные данные о 

«чудесном ушачском источнике с 

лечебной водой» датированы 1704 

годом. В 1855 году здесь была открыта 

лечебница, прототип современного 

санатория «Лесные озёра». 

 

1524 КУРГАНА – 

ПАМЯТНИКА 

АРХЕОЛОГИИ 

 
Такого количества курганов не 

имеет ни один из районов нашей 

республики. 
 
 
 
 

 

 

РОДИНА ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДЫ 

БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ И 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 

 
Наши земляки - Петрусь Бровка, 

Василь Быков, Рыгор Бородулин, 

Евдокия Лось и др.  

На территории района функционируют 

усадьба-музей семьи Василя Быкова и 

дом-музей Петруся Бровки.  

 

 

СТОЛИЦА 

ПАРТИЗАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 в 1943 -1944 годах 

 
Полоцко-Лепельская 

партизанская зона одна из самых 

крупных партизанских зон в 

Республике Беларусь в годы 

Великой Отечественной войны. 

Непокорённый край охватывал 

территорию более 3-х тысяч 

квадратных километров, где 

располагалось 1220 населенных 

пунктов, проживало около 80 000 

мирных жителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ-

УШАЧИ» 

 
Один из лучших в Республике 

Беларусь.  

К услугам посетителей: 

- универсальный спортивный зал с 

трибунами на 228 мест; 

- 25-метровый бассейн на 4 дорожки,  

- залы для занятий борьбой,  

- тренажерный зал, 

- зал для игры в настольный теннис,  

-скалодром высотой 11метров с 

возможностью изменения сложности 

маршрутов.  

 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

«ВЕЧЕЛЬЕ» 

 
По своему уникальному составу не 

имеет аналогов на территории 

Республики Беларусь. Присутствие в 

ней таких элементов как магний, фтор, 

бор обеспечивает широкий спектр 

лечебного действия и способствует 

общему оздоровлению.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЗАКАЗНИК «КРИВОЕ» 

 
Озеро Кривое занимает первое место в 

Республике Беларусь по прозрачности 

воды (13 м.). В озере водится 33 вида 

рыб, в том числе  ряпушка европейская, 

занесённая в Красную книгу Беларуси. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ 

УШАЧЧИНЫ 



 

 
 

 
 

 

Ушачский край отсчитывает свою историю со времён седой древности. 

Об этом свидетельствуют стоянки каменного века в деревнях Путилковичи и 

Словени, многие городища.  

О плотной заселенности района на рубеже 1-2 тысячелетий 

свидетельствует также наличие более 40 курганных могильников, где 

расположено 1524 кургана. Такого количества не имеет ни один из районов 

нашей республики. Через здешние места проходил путь полоцких князей на Минск, а минских 

– на Полоцк, позднее проходил путь на запад. 

В IX веке территория современного района вошла в состав Полоцкого княжества, в XIV 

веке – в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ).  

Впервые Ушачи упоминаются в 1538 году как село в Полоцком воеводстве, владение         
А. Селявы и его сыновей. С 1594г. – центр волости. В 1624 г. местечко принадлежало 

полоцкому стольнику Ю. Кленовскому. С 1672 г. Ушачи – собственность Д. Радзиминского 

– Францкевича, при котором был построен монастырь базилиан. В XVII-XVIII вв. Ушачи 

принадлежали Щитам, Жабам, Плятерам. В 60-ых годах XVIII в. подвоевода Полоцкий В. 

Жаба основал костёл и доминиканский монастырь с хозпостройками, винокурней, баней, 

госпиталем, школой.  

23 июня 1758 г. местечку Ушачи даровано Магдебургское право, которое освободило 

жителей от феодальных повинностей и власти великокняжеских старост, воевод и других 

государственных лиц. Также самоуправление давало городу право на собственный герб.  

Герб Ушачи – это изображение святого Лаврентия в серебряном поле у золотой реки. Перо 

в руке  Лаврентия – символ образованности и культуры людей этого края, а бёрда в левой – символ 

трудолюбия и зажиточности  людей. Нимб на голове – символ уважения ушачанами Бога и 

святости людей.  

С 1776г. Ушачи считались центром Полоцкого воеводства. После 2-го раздела Речи 

Посполитой (1793 г.) край вошёл в состав Российской империи. 

Война 1812 г. принесла большие людские потери и разрушения. В Ушачах некоторое время 

размещался штаб генерала П.Х. Витгенштейна, с 22 на 23 июля ночевал император Наполеон 

Бонапарт. 

В 1897 г. в местечке проживало 1268 жителей, имелось 170 домов, кожевенный и 

поташный заводы, водяная мельница, лечебница, аптека, 2 заезжих дома, 16 лавок.  

В середине ноября 1917 г. в Ушачской волости установлена советская власть. С марта 1923 

г. Ушаччина вошла в состав БССР. 

В начале 30-х годов XX века в районе было 2 местечковых и 17 сельских Советов, из них 

один латышский и 2 еврейских. Проживало 1457 человек городского и 49 253 сельского 

населения. 

3 июля 1941 г.п. Ушачи был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. 

В сентябре 1943 г. создана Ушачская (позже Полоцко-Лепельская) партизанская зона, в 

состав которой входило 16 бригад и насчитывалось более 17 тыс. человек. Руководство и 

координацию их действий осуществляла военно-оперативная группа во главе с полковником 

Владимиром Елисеевичем  Лобанком.  

Весной 1944 года  началась самая крупная за всю войну карательная операция против 

партизан. Против 60-тысячной немецкой армии выступили 17 000 партизан и мирных жителей. 

230-километровая партизанская оборона сократилась до 20 километров. 25 суток велись 

тяжёлые бои. В ночь с 4 на 5 мая возле деревни Паперино партизаны осуществили прорыв 

вражеской блокады и  вывели  из огненного кольца более 15 000 мирных жителей.  

В 1974 г. на данном месте был открыт мемориальный комплекс «Прорыв» – памятник 

партизанской славы. 

 25 декабря 1962 г. район упразднен, территория передана  в Лепельский и Полоцкий 

районы. Восстановлен Ушачский район 30 июня 1966 г.  
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КОСТЁЛ СВЯТОЙ ВЕРОНИКИ,  

МОНАСТЫРЬ БЕРНАРДИНЦЕВ 

 

Памятник архитектуры позднего барокко. 

В отдалённой от центра части деревни Селище Ушачского 

района  расположились величественные руины монастыря 

бернардинцев, с главной архитектурной доминантой - 

барочным зданием костёла Святой Вероники (первая 

половина 18 века).  

Высокий силуэт здания костёла отлично виден 

с автодороги  Ушачи - Глубокое. Монастырь бернардинцев 

в деревне Селище был основан в 1674 году хорунжим 

ВКЛ Жигимонтом Адамом Слушкой. В 1726-28 годах на 

пожертвования полоцкого подчашего Яна 

Рогозы  бернардинцы начинают строительство каменного 

монастыря и костёла Святой Вероники. Стройка оказалась 

очень крупной даже по нынешним меркам и продолжалась 

вплоть до начала 19 века. Однако попользоваться своим 

комплексом монахам удалось недолго - после восстания 

1830-31 гг. монастырь был закрыт, а здание костёла 

частично перестроено и приспособлено под православную 

церковь. 

Здание костёла пострадало во время Великой 

Отечественной войны: были разрушены крыша, сводчатые 

перекрытия, часть башен. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

УСАДЕБНЫЙ ДОМ ГРЕБНИЦКИХ 

 

 

Памятник усадебно-парковой архитектуры 

класицизма XIX века в аг. Ореховно. 

Первое упоминание об Ореховно датируется 

1583 годом, в связи с дарованием королдём Стефаном 

Баторием привилегий владельцу местности, 

шляхтичу Рогозе. 

Позднее имение принадлежало Корсакам и 

Сушинским. В 1642 году Ореховно приобрёл Тадеуш 

Селява, родственник известного униатского 

церковного деятеля Антония Селявы.  

В начале XVIII века Ореховно принадлежало 

Рыпинским. Полоцкий кравчий Ян Рыпинский в 1745 

году продал имение Антонию и Ядвиге Гребницким 

(Грабницким), которые и владели Ореховно вплоть до 

1917 года. 

В 1840 году Гребницкие построили в имении 

усадебный дом в стиле позднего классицизма, 

который сохранился до нашего времени. В имении 

Гребницких работали полотняная фабрика, паровая 

мельница, пивоварня, кузница и конезавод. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОСТЕЛ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ 

 

Костел Святого Лаврентия в г.п. Ушачи – 

памятник архитектуры неоготики. Был построен в 1908–

1913 годах. 

Первый костел Святого Лаврентия 

в Ушачах был построен при доминиканском монастыре, 

который в 1716 году основал Иероним Жаба с женой 

Катажиной из рода Протасевичей. После того как Ушачи 

получили Магдебургское право, святой Лаврентий стал 

считаться покровителем не только костела, но и всего 

местечка. 

После событий 1830–1831 гг. 

доминиканский монастырь был закрыт, костел Святого 

Лаврентия стал приходским. Следствием восстания 1863 

года была ликвидация прихода. Костел преобразован 

в православную церковь. В 1905 году вышел «Манифест 

об укреплении начал веротерпимости» и католикам 

Ушачей удалось получить разрешение на восстановление 

прихода и строительство нового храма, который был 

возведен из красного неоштукатуренного кирпича. 

Костел первоначально имел на главном фасаде две 

башни, которые, к сожалению, не сохранились. 

В 1932 году храм закрыли. Католический приход 

Святого Лаврентия был возрожден только в 1994 году. 

В 2001-м верующим было возвращено здание костела 

и начаты реставрационные работы, которые 

продолжались три года.  

 24 октября 2004 года епископ Владислав 

Блин торжественно освятил отреставрированную 

церковь. 

 

 
 
 

 
 

 

 

СВЯТО-ПАРАСКЕВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В 

АГРОГОРОДКЕ ОРЕХОВНО 

 
В 1819 году Николай Гребницкий (представители рода 

Гребницких владели Ореховно вплоть до 1917 года) построил 

в селе униатскую церковь. После запрета униатства 

российскими царскими властями она стала православной. 

В 1884 году на месте старой была построена новая 

православная церковь   святой  Параскевы Пятницы в стиле 

позднего классицизма. Увы, в советские времена в церкви 

сделали колхозный склад. 

Свои двери прихожанам отремонтированная церковь вновь 

открыла лишь в 1993 году. 

 

 
СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В Д. МОСОР  

(2-ая пол. XIX В.) 

Впервые в летописных источниках Мосор упоминается с 

16 века как село в составе Полоцкого воеводства. 

Принадлежало в своё время Гребницким, Кублицким, Щит-

Корсаков, Забелло. 

Во второй половине 19 века в Мосоре возведена каменная 

православная церковь Сретения Господня. В настоящее время 

храм находится в состоянии разрушения. 

 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПРОРЫВ» 

 
  Полоцко-Лепельская партизанская зона – одна из самых 

крупных партизанских зон в Республике Беларусь, которую по 

праву можно назвать Партизанской республикой со столицей 

в г.п. Ушачи. Непокорённый край охватывал территорию 

более 3-х тысяч квадратных километров, где располагалось 

1220 населенных пунктов, проживало около 80 000 мирных 

жителей. 

Весной 1944 года против 17 тысяч партизан к 

границам партизанской зоны было стянуто более 60 тысяч 

карателей. 11 апреля 1944 года началась одна из самых 

значительных за всю историю Великой Отечественной войны 

карательная операция. В ночь с 4 на 5 мая было прорвано  

кольцо вражеской  блокады. Партизаны вышли из окружения, 

и вывели 15 тыс. человек мирного населения.  

 Летом 1974 года на месте прорыва блокады партизанами был 

воздвигнут мемориальный комплекс «Прорыв» – памятник 

партизанской славы. В 2015-2016 гг. проведена капитальная 

реконструкция с реставрацией мемориального комплекса . 

Приглашаем Вас посетить обновлённый мемориальный 

комплекс «Прорыв»,  познакомиться с бытом  

партизан в годы Великой Отечественной войны, побывав в 

импровизированной  «Партизанской деревне» 

 

      

 

 
 

 

 

УШАЧСКИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЙ СЛАВЫ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В.Е. ЛОБАНКА 

Музей имеет 4 экспозиционных зала, 

освещающих историю партизанского движения на 

Ушаччине в годы Великой Отечественной войны, 

уникальную в своём роде партизанскую картинную 

галерею и выставочный зал. 

В экспозиции музея собраны материалы  об 

историческом прошлом Ушаччины, о 

революционных событиях 1917 года, гражданской 

войне, коллективизации, репрессиях 30-ых годов, 

начале партизанского движения в крае и борьбе 

партизан и населения Ушачской партизанской зоны 

с немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Собраны материалы о Героях Советского 

Союза А.Ф. Донукалове, Ф.Ф. Дубровском, В.Е. 

Лобанке, П.М. Романове, И.М. Тимчуке, М.А. 

Егорове, полном кавалере ордена Славы А.А. 

Клопове. Сберегаются именное оружие дважды 

Героя Советского Союза И.Х. Багромяна, листовки, 

документы, личные вещи партизан, материалы об 

обороне партизанской зоны во время карательных 

экспедиций фашистов «Котбус», «Ливень», 

«Праздник весны», о трагедии партизан и мирного 

населения зоны во время карательной экспедиции 

гитлеровцев в 1944 году. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСАДЬБА-МУЗЕЙ ВАСИЛЯ БЫКОВА  

 

 «Усадьба-музей Василя 

Быкова» в деревне Бычки 

Ушачского района Витебской 

области открыта в 2004 году. 

Является филиалом Ушачского 

музея народной славы имени В.Е. 

Лобанка.  

Посещение усадьбы-

музея даёт возможность 

соприкоснуться с историей жизни 

всемирноизвестного 

белорусского писателя Василя 

Быкова. Музей расположен в восстановленном доме, где жил 

народный писатель Беларуси до 1940 года. На территории 

усадьбы также находятся хозяйственные постройки, деревья, 

посаженные отцом писателя. Экспозиция носит 

мемориальный характер, что и обуславливает её специфику: 

на основе типологических предметов был воссоздан 

прижизненный интерьер, обстановка, в которой рос 

знаменитый писатель. В доме представлены предметы 

домашнего обихода семьи, документы, фотодокументы, 

автобиографические материалы, литературные издания. 

Общая площадь дома составляет всего 45,1 м2  (жилая 

комната, кухня, сени). 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

ДОМ-МУЗЕЙ ПЕТРУСЯ БРОВКИ 

  

Дом-музей П. Бровки в 

деревне Путилковичи Ушачского 

района является филиалом 

литературного музея Петруся 

Бровки. 

 Усадьба в Путилковичах, 

овеянная духом крестьянского 

быта, привлекает туристов и даёт 

им возможность ощутить колорит 

небольшой белорусской деревни, 

знакомит с историей жизни и 

творческого поиска величайшего 

белорусского литератора.  

Филиал открыл для посетителей свои двери в июне 

1985 года и действует по сей день. В доме находится 

экспозиция, отображающая жизнь поэта в деревне и 

первые годы его творчества. Здесь собраны 

оригинальные документы, бумаги, копии рукописей и 

книги. В доме-музее также представлены предметы 

быта писателя. А сама деревня навевает мысли о 

крестьянской жизни в первой половине прошлого 

столетия. 

Обязательно стоит посетить этот дом-музей, 

ведь только так можно действительно прочувствовать 

ту особенную атмосферу прекрасной белорусской 

глубинки, которая здесь существует. 
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МОГИЛА РЫГОРА 

БОРОДУЛИНА 

 
 Рыгор Иванович 

Бородулин – 

народный поэт 

Беларуси, эссеист, 

переводчик. Родился 

24 февраля 1935 года 

на хуторе Вересовка 

(ныне северо-

западная окраина д. 

Тихоняты Сорочинского сельсовета) 

Ушачского района. Окончил 

филологический факультет БГУ. Работал 

во многих периодических изданиях. 

Вышло около 70 поэтических сборников 

Р.И. Бородулина. Он также писал 

сатирические произведения, стихи для 

детей, критические статьи. Переводил на 

белорусский язык «Слово о полку 

Игореве», произведения Шекспира, 

Байрона, «Рубаи» Омара Хайяма. В то же 

время стихи Бородулина переводились на 

десятки других языков.  

Умер Р.И. Бородулин  2 марта 2014 года. 

Похоронен народный поэт на городском 

кладбище г.п. Ушачи, рядом с могилой 

матери, Акулины Андреевны.  
В ноябре 2015-го на могиле поэта, 

согласно его завещанию, был установлен 

памятный камень-валун весом в 2,5 тонны, 

который доставили сюда вертолетом 

МЧС.  
В Ушачах находится и дом-дача поэта. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРИНА – РОДИНА 

ЕВДОКИИ ЛОСЬ 
 Евдокия Лось – белорусский 

советский 

писатель. Член 

Союза писателей 

СССР. 

Родилась 1 марта 1929 года в 

крестьянской семье в д. Старина 

Ушачского района. В 1934 году семья 

переселилась в Ушачи.  
В 1955 году окончила 

филологический факультет Минского 

педагогического института имени М. 

Горького.  

Являлась литературным 

работником белорусской молодёжной 

газеты «Чырвоная змена», детской газеты 

«Зорька», редактором Учебно-

педагогического издательства 

Белорусской ССР. В 1960 году окончила 

Высшие литературные курсы в Москве. С 

1961 года — редактор Учебно-

педагогического издательства 

Белорусской ССР, литературный 

сотрудник белорусской газеты «Звязда», с 

1963 года на творческой работе. В 1970—

1972 годы — ответственный секретарь 

журнала «Работніца і сялянка». В 1975—

1977 годах — главный редактор детского 

журнала «Вясёлка». 

Умерла Е.Я. Лось 3 июля 1977 

года. 

В 1996 году в г. Витебске возле 

библиотеки имени Ленина установлен 

памятник Евдокии Лось. 

В 2018 году на здании Ушачской 

районной библиотеки имени Е.Я. Лось 

установлена мемориальная доска в её 

честь, в марте 2019 года – памятная доска 

в д. Старина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТНЫЙ 

ЗНАК  

А.И. ВЕРИГО-

ДАРЕВСКОМУ 
Артём Игнатьевич 

Вериго-Доревский - 

белорусский     поэт, драматург, публицис

т и исследователь фольклора, один из 

начинателей новой белорусской 

литературы.  

Родился 4 (23) ноября 1816г. в д. Кубличи 

Ушачского района (ранее - Лепельский 

уезд, Витебская губерния) в католической 

семье обедневшей шляхты. 

В 1861—1862 принимал участие в 

патриотических демонстрациях в 

Витебске, за что стал объектом особого 

надзора жандармов. В 1863 — один из 

руководителей вооруженного 

выступления на Витебщине. В 1865 сослан 

в Восточную Сибирь. С 1868 — на 

поселении в Иркутске, где со временем 

скончался и был похоронен. 

Артем Вериго-Доревский много сил и 

времени отдавал культурно-

просветительской деятельности. В 1850-е 

организовал в Витебске публичную 

библиотеку. Собирал белорусский 

фольклор. Посылал заметки в 

газету  «Виленский вестник» (Вильно), 

«Słowo» (Петербург), журнал «Ruch 

muzyczny» (Варшава). 

Стал известен как автор поэм, бесед и 

драматических произведений, которые 

расходились в рукописях. Общественный 

резонанс приобрел знаменитый «Альбом 

Вериго-Доревского» (1858—1863), 

заведённый им во время поездки из 

Витебска в Вильно, и ставший 

своеобразным литературно-общественном 

альманахом, где среди прочих свои записи 

оставили В. Сырокомля, В. 

Коротынский, А. Киркор, В. Дунин-

Мартинкевич, А. Рыпинский.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurier_Wile%C5%84ski_(1840)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

АГРОУСАДЬБА «АПЕЛЬСИН» 

 

Стильная и уютная агроусадьба «Апельсин» 

расположена на окраине посёлка Ушачи, рядом с лесным 

массивом и 

зеркальной 

гладью озера 

«Вечелье». 

К 

услугам 

отдыхающих 

деревянный двухэтажный дом норвежской рубки с 

современным интерьером. В доме имеется всё 

необходимое для комфортного отдыха небольшой 

компании (до 6 человек) – 2 спальные комнаты, гостиная 

с большим камином, имеющая «второй свет», с выходом 

на просторную деревянную террасу, HD-TV, 

спутниковое телевидение, караоке. Для комфорта 

отдыхающих первый этаж оборудован  тёплыми 

водяными полами. Летом от жары спасает мощный 

кондиционер. 

В доме имеется замечательная сауна с финской 

парной на дровах, большая душевая комната с купелью, 

теплый туалет, кухня.  

На территории усадьбы размещены: три беседки 

(одна с качелями и шезлонгами, вторая с зоной барбекю, 

мангалом и плитой для плова), детская спортивно-

игровая площадка и возможность аренды 

профессионального батута, игровая зона для малышей, 

имеется место для парковки 3-х автомобилей.  

Дополнительно гости в летний период могут 

воспользоваться услугами проката лодок, катамарана, 

водного мотоцикла, а также совершить прогулку на 

катере по озеру Вечелье, покататься на водных лыжах и 

воспользоваться вейкбординговой трассой. 

 Услуги: проживание, сауна с финской 

парной, спортивно-игровая площадка, беседки, 

мангалы, шампура и решётки для барбекю, место 

для парковки, рыбалка, прогулки на лодке, 

катамаране. 
Хозяин: Стельмах Виктор Леонидович; 
Адрес: Витебская обл., г.п. Ушачи,  
ул. Вечельская, 7  
Тел.: 8 029 593 12 36 
 
 

             
 
   

 

 

 

 

АГРОУСАДЬБА «НИКОЛАЕВСКИЙ 

ПОСАД» 

 

Агроусадьба «Николаевский посад» разместилась на 

территории бывшей школьной туристической базы. 

Сегодня услугам отдыхающих предоставляется 

2 деревянных дома, со всеми удобствами, общей 

вместимостью 

до 50 человек. 

Здесь можно 

отдохнуть как 

в кругу семьи, 

так и в 

большой 

компании 

друзей, 

провести корпоративные, торжественные 

мероприятия.  

На территории усадьбы размещены: летняя 

кухня, беседки, место для приготовления пищи на 

углях, баня, волейбольная и футбольная площадки, 

кемперная стоянка и стоянка для палаточного городка.  

В 70 м от территории усадьбы находится озеро 

Глубокое, которое привлечёт любителей отдыха на 

природе и рыболовов - любителей.  

Услуги: проживание, питание, баня, 

волейбольная и футбольная площадки, кемперная 

стоянка, стоянка для палаточного городка, беседки, 

мангалы, шампура и решётки для барбекю 

Хозяин: Подрез Николай 

Дмитриевич; 

Адрес: Витебская обл., 

 Ушачский р-н, д. Сержаны 

Тел.: 8 029 864 72 16 
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

     АГРОУСАДЬБЫ ПРИГЛАШАЮТ 



 

АГРОУСАДЬБА «МАРУСІНА ХАТА» 

Агроусадьба 

расположена на 

берегу 

живописного 

озера, рядом лес . 

Деревянный 

сельский дом со 

всеми удобствами 

приглашает гостей 

для проживания 

вдали от городского шума и суеты.  

К услугам отдыхающих 2 уютные комнаты (на 

2-4 человека). Гостевая часть дома оформлена в стиле 

деревенского колорита, есть и настоящая русская печь. 

Имеется всё необходимое для комфортного 

проживания  (микроволновая печь, стиральная 

машина, душ, санузел). Одновременно усадьба может 

принять до 9 отдыхающих. Проживание без хозяев. 
Территория оборудована в лучших традициях 

деревенской экзотики, имеется зона для 

приготовления барбекю, детские качели, имеется 

терраса с видом на озеро, пирс для ловли рыбы. 

Здесь вы сможете насладиться спокойствием и 

тишиной окружающей природы, пением птиц, 

чистотой воздуха, близостью озера. В лесных массивах 

великолепные места для сбора грибов и ягод, также 

агроусадьба  будет интересна  любителям охоты. 

Возможна аренда велосипедов и лодки.  

Услуги: проживание, зона для приготовления 

барбекю, рыбалка, прогулки на лодке, пешие и 

велосипедные прогулки, сбор грибов и ягод, охота. 

Хозяин: Сочивко Ян Сергеевич; 

Адрес: Витебская обл., Ушачский р-н,  

Великодолецкий с/с, д. Замошье Тел.: 

8 029 616 26 35 (Жанна) 

 

 

 

 

АГРОУСАДЬБА «У ДАЧИ!» 

 
Идеальный 

отдых для 

большинства 

современных 

людей – 

гармоничное 

сочетание 

деревенского стиля 

с городскими 

удобствами, а 

также с приятными собеседниками. Именно такой 

отдых предлагают хозяева усадьбы «У дачи!». Гостям 

предлагается комфортный отдых в деревянном доме, 

где живут хозяева.  

В распоряжении гостей 5 комнат, отдельный 

санузел со стиральной машиной и душевой кабиной. В 

доме имеется два просторных холла для отдыха и 

обеденный зал. Имеется баня, благоустроенное место 

для отдыха, мангал. Однодневный отдых рассчитан на 

10 человек.  

На территории усадьбы расположен мини-

дендрарий с коллекцией хвойных растений (более 

100), имеется питомник хвойных растений. Хозяева 

агроусадьбы занимаются выращиванием лаванды и 

предлагают гостям лавандовые бани и ароматические 

саше, наполненные этим ароматным и имеющим 

целебные свойства растением. 

В шаговой доступности от усадьбы находится 

озеро Вечелье с оборудованным пляжем.  

Услуги: проживание, питание по 

договорённости, зона отдыха, мангал, шампура и 

решётки для барбекю, рыбалка, баня, пешие 

прогулки, сбор грибов и ягод. 

Хозяин: Пашкович Юрий 

Константинович; 

Адрес: Витебская обл., г.п. Ушачи,  

ул. Луговая, д. 7 

Тел.: 8 033 697 89 09 
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

    АГРОУСАДЬБЫ ПРИГЛАШАЮТ 



 

АГРОУСАДЬБА «ОЗЁРНАЯ» 

 

 

Усадьба 

расположена на берегу 

живописного озера 

Волчо. 

Гостям 

предлагаются комнаты 

в кирпичном доме со 

всеми удобствами, где 

живут хозяева, 

которые готовы принять от 4 до 6 отдыхающих 

одновременно. Есть кухня со всем необходимым для 

приготовления пищи.  

К услугам отдыхающих – лодка для прогулок на 

озере и рыбалки.   

Услуги: проживание, питание по 

договорённости, телевизор, интернет,  мангал, 

шампура и решётка для барбекю, рыбалка, пешие 

прогулки. 
 

Хозяйка: Шилова Жанна Александровна; 

Адрес: Витебская обл., Ушачский р-н,  

д. Граденец, ул. Озёрная, 13 

Телефон: 8 029 715 60 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГРОУСАДЬБА «РЫБАКОВА ХАТА» 

 

Название усадьбы 

«Рыбакова хата» говорит само 

за себя, оно и не удивительно, 

ведь размещается она в 

непосредственной близости от 

излюбленных рыбаками озёр – 

Бельское и Троща. Эта 

агроусадьба – идеальное место 

для того, кто устал от 

городского шума, суеты и 

желает спокойствия и 

единения с природой. 

Здесь вы окунётесь в атмосферу крестьянского 

быта середины ХХ века. Маленький деревенский 

домик с одной спальной комнатой и оборудованной 

всем необходимым мини-кухней подходит для отдыха 

небольшой компании. Это, конечно, может быть и 

семья. Ну а для неприхотливых рыбаков, которые так 

любят попробовать удачу на Белом, тут есть все 

необходимое, чтобы отдохнуть, а на рассвете снова 

побежать к озеру.  

Хозяйка агроусадьбы - краевед с большим 

стажем. Она и про историю села расскажет, и научит 

ткать пояса старинным способом, и с обрядовыми 

праздниками познакомит и блюдами белорусской 

кухни угостит. Побывав здесь, невозможно не 

пройтись по липовой аллее желаний, которая 

сохранилась со времён панского сада, 

принадлежащего пану Забеле. В зимний период можно 

любоваться здешней природой во время лыжных 

прогулок, а летом – незабываемыми  станут прогулки 

на лодке по озеру. 

Услуги: проживание, питание по 

договорённости, рыбалка, прокат лодки, пешие 

прогулки. 

Хозяйка: Новогродская Ирина 

Фёдоровна; 

Адрес: Витебская обл., Сорочинский с/с,  

д. Белое 

Телефон: 8 033 319 89 65 
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

                        АГРОУСАДЬБЫ ПРИГЛАШАЮТ 



 

ВОДНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 
Водно-

восстановительный 

центр расположен 

на берегу одного из 

красивейших озёр 

Республики 

Беларусь, озера 

«Вечелье», которое, 

кстати, является одним из самых глубоких в нашей 

стране. 

Усадьба привлечет внимание в первую очередь 

экстремалов, рыболовов, охотников и любителей 

активного отдыха.  

Комфортабельный двухэтажный дом со всеми 

удобствами рассчитан на 9 спальных мест (2-х местный 

номер, 3-ёх местный номер,4-ёх местный номер). В 

доме имеется просторная  гостиная, оборудованная 

кухня.  

Здесь вы сможете отдохнуть от повседневной 

суеты, насладиться видом на водную гладь из окна или 

же балкона собственного номера, окунуться в свежую 

воду, распарившись в жаркой бане на дровах.  

К услугам любителей активного отдыха – 

водные лыжи, вейкборд, катание на «плюшке». Вдоль 

берега озера построена реверсивная канатная дорога, 

есть кикер и слайдер, а также всё необходимое для 

проведения тренировок и соревнований по 

вейкбордингу. 

Услуги: проживание, баня, зона для 

приготовления барбекю, беседка со столом на 10-15 

человек, рыбалка, прогулки на лодке, пешие 

прогулки, реверсивная канатная дорога, кикер и 

слайдер, а также всё необходимое для проведения 

тренировок и соревнований по вейкбордингу. 

Владелец: ЧУП «БурЭнергоСервис» 

Адрес: Витебская обл., г.п.  Ушачи,  

ул. Вечельская, д.1; 

Телефон: 8 029 631 71 05 

         

 
 
 
 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗА ОТДЫХА В АГРОГОРОДКЕ 

ГЛЫБОЧКА 

 

База 

отдыха 

расположена в 

агрогородке 

Глыбочка на 

берегу 

одноименного 

озера и 

приглашает 

гостей отдохнуть в доме, построенном из экологически 

чистых материалов. 

К услугам отдыхающих две уютные 

двухместные комнаты, гостевая,  оборудованная 

кухня, душевая, санузел, баня, которая находится на 

первом этаже дома. Имеется холодильник, телевизор, 

СВЧ печь. 

На территории размещены просторная беседка с 

местом для приготовления барбекю, качели, выход с 

территории усадьбы на пирс озера. 

Услуги: проживание, охота, рыбалка, 

баня, беседка с местом для приготовления 

барбекю, пешие прогулки, место для парковки. 

Владелец: «Ун-Торг Рефлекс» 

Адрес: Витебская обл., Глыбоченский 

с/с,  

аг. Глыбочка; 

Телефон: 8 029 662 11 59 
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

      БАЗЫ ОТДЫХА ПРИГЛАШАЮТ 



 

ДОМ ОХОТНИКА ГЛХУ «УШАЧСКИЙ 

ЛЕСХОЗ» 

 

Уютный гостиничный 

комплекс расположен на 

берегу озера Ветче в 

окружении лесного 

массива, граничащего с 

Березинским биосферным 

заповедником.  

В охотничьем 

комплексе созданы все 

условия для комфортного проживания и отдыха. К 

вашим услугам деревянный двухэтажный дом, 

рассчитанный на 10 спальных мест (3 комнаты на 2 

человека, 1 комната на 4 человека), уютная гостиная с 

камином, оборудованная кухня (холодильник, газовая 

плита, СВЧ печь, чайник, набор посуды), ванная 

комната с душевой кабиной, санузел, имеется 

телевизор, стиральная машина. В доме горячее 

водоснабжение. 

На территории комплекса размещены: баня, 

беседка со столом на 10-15 человек, помещение для 

разделки дичи, вольер для содержания собак, место 

для парковки автомобилей, предусмотрен выход на 

пирс озера, прокат лодки. Территория огорожена 

забором. 

Услуги: проживание, охота, рыбалка, баня, 

беседка, зона для приготовления барбекю, прогулки на 

лодке, пешие прогулки, сбор грибов и ягод. 

Владелец: ГЛХУ «Ушачский лесхоз»; 

Адрес: Витебская обл., Ушачский р-н, 

Великодолецкий с/с, посёлок Мирный 

Тел.: 8 02158 2 17 30; 8 033 324 36 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОТНИЧИЙ 

ДОМИК РГОО «БООР» 

 

Охотничий дом придётся 

по душе любителям 

уединенного отдыха на 

природе, где можно 

ощутить всю 

увлекательность 

традиционной 

белорусской охоты. 

К услугам отдыхающих – 

одноэтажный деревянный дом с печным отоплением. 

Одновременно возможно размещение 8 человек. В 

доме имеются оборудованная кухня, горячее и 

холодное водоснабжение, санузел, душевая. 

На территории имеется баня, зона отдыха с 

террасой и возможностью приготовления шашлыков и 

барбекю. 

Услуги: проживание, охота, баня, зона для 

приготовления барбекю, сбор ягод и грибов. 

Владелец: РГОО «БООР»;  

Адрес: Витебская обл., Ушачский р-н,  

Жарский  с/с, д. Завыдрино; 

Телефон: 8 02158 5 72 03 
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УВЛЕКАЕТЕСЬ ОХОТОЙ ? 

    ДОМА ОХОТНИКА ПРИГЛАШАЮТ 



 

ЗДРАВНИЦА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ – САНАТОРИЙ «ЛЕСНЫЕ ОЗ ЁРА»   

 

 

Санаторий  «Лесные озёра» приглашает вас 

отдохнуть от городской суеты и оздоровится на 

минеральных источниках с вековой историей. 

Экологически чистая 

природная зона, живописный 

сосновый бор, упоительно 

свежий воздух и близость 

водоемов помогут вам по-

настоящему укрепить тело и 

дух.  

К услугам 

отдыхающих возможность оздоровления и оказание 

медицинских услуг жителям близлежащих районов – 

как по путевкам, так и амбулаторно.  

Санаторий представляет обширную 

лечебную базу, которая совершенствуется  ежегодно. 

Команда специалистов поможет разработать для вас 

программу санаторно-курортного лечения. 

П Р О Ф И Л Ь  Л Е Ч Е Н И Я :   

- Заболевания системы кровообращения; 

- Заболевания органов дыхания; 

- Заболевания нервной системы; 

- Заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; 

- Заболевания почек и мочевыделительной системы. 

В  С А Н А Т О Р И И  П Р Е Д С Т А В Л Е Н О  

Б О Л Е Е  2 5 0 - Т И  В И Д О В  

М Е Д И Ц И Н С К И Х  У С Л У Г .  

М И Н Е Р А Л Ь Н А Я  В О Д А  

Источники Барковщинского родника имеют 

различный минеральный состав. 

До настоящего времени здесь проистекают 

минеральные воды четырех видов: радоновые, 

сернистые, железистые,  гидрокарбонато-сульфатно-

кальциевые. 

Санаторий рассчитан на прием 215 отдыхающих.  

Предлагаются следующие категории номеров: 

- 1-местный; 

- 2-х местный однокомнатный; 

- 2-х местный «Люкс» (двухкомнатные, 

двухуровневые, номера студии с камином и 

водопадом); 

- 2-х местные номера в коттеджах. 
 

Во всех номерах установлены телевизоры, 

холодильники, имеется душ и туалет, выход на 

балкон. 

Питание в санатории организовано по заказному 

меню 3-разовое (включая кефир на ночь), для 

отдыхающих, больных сахарным диабетом,  питание 

6-разовое. 

Для организации полноценного отдыха  в 

санатории имеется   досуговый центр, бильярд, 

библиотека, дровяная русская баня с ушатом и 

купелью, небольшой бассейн размером 3 х 4 м и 

глубиной 1,5м, спортивные и детские 

площадки,  благоустроенный  пляж с  лежаками, 

лодками и катамаранами, оборудованные площадки 

для шашлыка, отдыха на природе с навесами. В 

зимний период работает пункт проката лыж и санок. 

Организуются экскурсионные поездки в г. Полоцк, 

местечко Мосар, на мемориальный комплекс 

«Прорыв», Ушачский музей народной славы, усадьбу 

Василя Быкова. Любители сбора грибов и ягод, а 

также рыбаки не будут разочарованы. 

К  у с л у г а м  о т д ы х а ю щ и х  т а к ж е  

пункт проката, тренажерный зал, таксофон в каждом 

спальном корпусе, ресторан, банкетный зал, магазин 

продуктовый  и промтоваров, охраняемая 

автостоянка, парикмахерская, услуги трансфера. 

Приезжайте всей семьей на выходные или 

проводите выездные корпоративные мероприятия на 

базе санатория – здесь всегда рады гостям! 

Контакты: 

Адрес: 211483, Республика Беларусь, 

Витебская область, Ушачский район, 

д.Вашково д.5а 

Телефоны:  

Служба бронирования путёвок:  

для жителей Республики Беларусь: 

8-02158-57089; 8-029-2177890  

для иностранных граждан (в 

международном формате): 

 8-10-3752158-57089; +375-29-2177890 

E-mail: lesnye.ozera@mail.ru, 

info@lesnyeozera.com  

Сайт: lesnyeozera.com 
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

САНАТОРИЙ «ЛЕСНЫЕ ОЗЁРА» 



 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юность-Ушачи» предоставит полный спектр услуг по 

организации учебно-тренировочных сборов, поможет 

провести любые спортивные мероприятия. 

К услугам посетителей: 

БАССЕЙН 

4 дорожки длинной 25 

метров, глубина- 1,2-1,5м. 

Соответствует 

требованиям 

Международной 

федерации плавания.  

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

228 зрительских мест. 

Игровая площадка - 

800м 
2. 

 

Имеет 

профессиональное 

спортивное паркетное 

покрытие. В зале 

установлено 

современное 

информационное табло с возможностью просмотра 

повтора  игровых моментов. 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

   Единовременная 

пропускная способность - 

30 человек. Зал оснащен 

тренажерами премиум 

класса.  

 

 

 

ЗАЛ БОРЬБЫ 

Зал оснащён татами, 

гимнастическими 

стенками, турниками, 

брусьями, 

информационным 

табло, что обеспечивает 

качественное  

проведение тренировок 

и соревнований 

различного уровня по борьбе дзюдо и самбо. 

 

СКАЛОДРОМ 

Высота - 11м,  

возможность изменения 

сложности маршрутов (30 

вариантов трассы). 
 
 
 
 

Также услугам посетителей предоставляется  

возможность игры в настольный  теннис, зал для 

занятий фитнесом, 

оборудованный 

зеркалами, ковром для 

гимнастики и 

необходимым 

специальным 

инвентарем. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

Для проведения 

конференций, презентаций, 

семинаров и других 

мероприятий . Рассчитан 

на  65 мест. 

 

 

 

ОБЩЕЖИТИЕ 

Комфортабельные 

двух-, трех- и 

четырехместные 

номера. Для удобства 

гостей  –     телевизор, 

электрочайник,  

бесплатный интернет 

WI-FI, раздельные 

душ и снузел. 

Одновременно 

возможно 

размещение 32 

гостей. 

 

КАФЕ «TIME OUT» 

По предварительной заявке в кафе возможна 

организация горячего питания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Республика Беларусь, Витебская область,  

г. п. Ушачи, улица Витебская,8. 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ: 

8(02158)5-01-75 

8(02158)5-76-85 

МТС +37533-669-00-29 

E-MAIL: fksit-ushachi@yandex.by 

sport_ush@mail.ru 

САЙТ: sport-ushachi.by 
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ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ 

 

Кафе быстрого обслуживания 

 «Папараць-кветка» 

Адрес: г.п.Ушачи, ул.Ленинская, д.25 

Тел.: 8 02158 5 26 99; 

Режим работы: 

Пн-пт. – с 8.00 до 20.00 

Сб. – с 10.00 до 21.00 

Вс. – с 10.00 до 20.00 

 

Кафе «Европа» 

Адрес: г.п.Ушачи 

ул. Ленинская, д.25 

Тел.: 8(02158) 5 28 38 

Режим работы: 

Пн-чт., вс. – с 12.00 до 21.00 

Пт. – с 13.00 до 02.00 

Сб. – с 13.00 до 01.00 

 

Магазин «Кулинария» 

Адрес: г.п. Ушачи, 

ул. Ленинская, д.25 

Тел.: 8 02158 2 73 30 

Режим работы: 

Пн-вс. – с 8.00 до 20.00 

 

Кафе-бар «Классика» 

Адрес: г.п.Ушачи, ул.Ленинская, д.25 

Тел.: 8 02158 2 73 30 

Режим работы: 

Чт, вс. – с 17.00 до 23.00 

Пт., сб. – с 17.00 до 02.00 

Выходной: пн. – ср. 

 

Ресторан «Купалинка» 

Адрес: г.п.Ушачи, ул.Ленинская, д.25 

Тел.: 8 02158 2 73 30 

Режим работы: 

Пн.-чт., сб.-вс. – с 12.00до 23.00 

Пт. – с 12.00 до 02.00 

 

Кафе «TIME OUT» 

Адрес: г.п. Ушачи, 

ул. Витебская,  д. 8 

Режим работы: 

Ежедневно – с 11.00 до 22.00 

 

Кафе «Еда &Кофе» 

Адрес: Ушачский р-н, д. Сорочино; 

Тел.:8 02158 2 93 55 

Режим работы: 

Ежедневно с 10.00 до 21.00 

Обед:15.00 - 16.00 

Кафетерий 

Адрес: Ушачский р-н, аг. Ильюшино; 

Режим работы: 

Ср., чт., вс. – с 16.00 до 21.00 

Пт., сб. – с 16.00до 23.00 

 

Кафетерий 

Адрес: Ушачский р-н, аг. Ореховно; 

Режим работы: 

Пн., ср., чт. – с 17.00 до 21.00 

Пт., сб. – с 17.00до 23.00 

Вс. – с 16.00 до 22.00 

 

 

 

ГОСТИНИЦЫ 

 

 

Гостиница «УП ЖКХ» 

Адрес: г.п. Ушачи, 

ул. Ленинская, д. 24. 

Тел.:8(02158)2 72 71 

Режим работы: 

 Администрация: пн. – пт. с08:00 до 17:00   

Служба приёма и размещения: 

 круглосуточно 

 

Общежитие ФОК  «Юность –Юшачи» 

Адрес: г.п. Ушачи,  

ул. Витебская, д. 8; 

Телефон: 8 (02158) 5-01 75 

Режим работы:  

Администрация: пн.-пт. – с 08:00 до 17:00   

Служба приёма и размещения: 

 с 8.00 до 22.00 
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НАША УШАЧЧЫНА 
 

Музыка                      Словы 
С.Парашкін                Я.Казюкін 

 

 

Наша Ушаччына – 

Боская спадчына, 

Звонкая слава бацькоў і дзядоў. 

Ветлае, светлае 

Намі не страчана 

Мужны “Прарыў” ёсць і ў сэрцы сыноў. 
 

Прыпеў: 

Падаюць зоры 

У лясныя азёры, 

Падаюць зоры на нашы палі. 

Небам адораны, сонцам азораны, 

Край мой, красуйся, край мой жыві. 
 

Наша Ушаччына – 

Песенька матчына, 

Песня пра шчырае і дабрыню. 

І ад Сарочына, 

І да Матырына 

Як і сяброў, і спагаду знайду. 

Прыпеў: 
 

Наша Ушаччына – 

Ніва ўдзячная, 

Колькі ты талентаў свету дала: 

Ты нам паклікала 

Броўку і Быкава. 

Тут маладосць майго краю ўзышла. 
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