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Лепельский райисполком 

Если Вы устали от городского шума и суеты, если Вы 

любитель охоты и рыбалки, охотничье хозяйство 

«Зорянка» ждет Вас и пред-

лагает возможность отдох-

нуть и насладиться тишиной 

первозданной белорусской 

природы, поохотиться и по-

рыбачить. Для комфорта-

бельного отдыха имеется два 

благоустроенных домика 

(тел.: +375 29 294 99 99).  

Лепельский лесхоз предлагает для отдыха охотничий 

комплекс «кордон Долгое». Расположен в тихом 

уютном уголке Лепельского 

района в д. Слабодка в 15 км 

от г.Лепель. На озере, распо-

ложенном на территории ком-

плекса прекрасная рыбалка 

(тел.:  +375 29 295 44 54).  
 

Узнать больше об истории города и района можно 

посетив Лепельский районный краеведческий му-

зей, созданный по решению  Совета  Министров 

БССР  от 4 ноября 1953г. № 1283. Располагается му-

зей по адресу: г.Лепель, ул.Калинина, дом 66.  

Первая  экспозиция начала работать с 8 декабря 1954 

г. в деревянном одноэтажном здании Березинской 

водной системы 19 в., распо-

ложенном на берегу Лепель-

ского озера.     

 
 
После завершения строитель-

ства Лепельской ГЭС, уровень 

воды в Лепельском озере под-

нялся, улица Березинская система  была затоплена, и                  

в 1959 г. здание Лепельского районного краеведческо-

го музея перенесли на перекресток улиц Калинина 

(Мопровской) и М. Горького, где он и находится по 

сегодняшний день. 

Музеем оказываются услуги по организации экскур-

сий, проводятся музейно –педагогические занятия, 

регулярно проходит выставка работ художников Ле-

пельщины «Фарбы Лепельшчыны».  

Тел.: +375 2132 4 17 90. 

 В Лепельском районе  сеть объектов придорожного сервиса 

состоит из 20 единиц, среди них: комплекс придорожного 

сервиса «Гостиный двор» ЧТУП Димаф.  

Тел.: +375 2132 4 29 00. 

 

Кафе-бар с комплексом услуг «У Матеши» ЧТУП «ЮВМ 

ТРЭЙД» (тел.: +375 29 710 97 89). 

Мини-кафе «Семь ветров» (тел.: +375 29 711 00 74). 

Комплекс придорожного сервиса с мини-кафе «555»  
(тел.: +375 29 677 40 23). 

Вкусно пообедать, с использованием в 

меню блюд национальной кухни, мож-

но: в ресторане «Волна» (ул.Ленин-

ская, 9, тел.: +375 2132 4 89 91). 

Кафе «Белорусское бистро» (площадь 

Свободы, тел.: +375 2132 4 80 73). 

 

Подробную информацию о туристическом потенциале 

района Вы сможете получить в туристско-

информационном центре, расположенном по адресу:  

г.Лепель, ул.Лобанка, 52а, 

тел.: +375 2132 6 15 13. 



Лепельский район располо-

жен на юго-западе Витеб-

ской области. Граничит с 

Чашникским, Докшицким, 

Бешенковичским, Ушачским, 

Борисовским районами. Обра-

зован 17 июня 1924 года. Пло-

щадь 1,8 тыс.км².  

Крупнейшим населенным пунктом района является 

его административный центр – г.Лепель, уютно рас-

кинувшийся на берегу живописного озера, находящий-

ся в 110  км от г.Витебска и в 150 км от г.Минска. 

На территории района 136 озер, свыше 80 рек и        

ручьев. Самые крупное озеро – Лепельское                

(площадь 10,18 км²).  

Главным украшением в сокровищнице природы Ле-

пельского края является Государственное природо-

охранное учреждение «Березинский биосферный 

заповедник» – старейшее в системе охраняемых 

природных территорий Европы, со-

здан в 1925 году. Это уникальное 

сочетание естественных лесов, живо-

писных озер и болот – идеальное 

место для обитания примерно 6000 

видов животных, среди которых 139 

редких, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь. Здесь в диких условиях обитает «Большая 

европейская пятерка» крупных млекопитающих – 

лось, зубр, медведь, волк и рысь. На территории Био-

сферного заповедника расположены гостиничные 

комплексы «Сергуч» и «Плавно», туристический 

комплекс «Нивки», гостевые домики, рестораны, 

бары, бильярдная,  музей природы, вольеры с дикими 

животными, дом экологического просвещения. 

Для своих гостей заповедник предлагает                 

разнообразные программы туров: экскурсионно-                            

познавательные, активно-спортивные, анимационно-

развлекательные. 

Охотничий туризм проводится на 

базе расположенных вне границ запо-

ведника охотхозяйств «Барсуки» и 

«Березина». 

Тел.: +375 2132 2 64 06, 2 63 18, 

сайт: www.berezinsky.by. 

На Лепельщине действует туристический 

маршрут Greenways «Край жоўтых 

гарлачыкаў i сiвых валуноў», соответствую-

щий европейскому стандарту зеленых маршру-

тов. Поэтическое название маршрута происхо-

дит от исторических и природных особенно-

стей Лепельского региона. Зеленый маршрут «Край жоўтых 

гарлачыкаў i сiвых валуноў» разработан для всех кто любит 

природу и активный отдых, интересуется историей, культу-

рой и этнографией белорусского народа. Протяженность 

маршрута – 155 км.          
Координатор маршрута Маханенко Ольга Николаевна  

(тел.: +375 29 597 00 36). 

Район богат историко-культурными памят-

никами   насчитывается 47 объектов исто-

рико-культурных ценностей регионального 

значения. Особую архитектурную ценность 

имеют церковь Святой Параскевы Пятни-

цы (1868) и Костел Святого Казимира (1876) в Лепеле. 

В районе активно  развивается агроэкотуризм, зарегистриро-

вано 26 агроусадеб. Усадьба «Приозёрная», находится на 

берегу озера Лепельское, в деревне Старый Лепель, что             

в 5-ти километрах от г.Лепеля. Деревня является историче-

ским центром, местом старого города.  Усадьба представля-

ет собой благоустроенный деревянный дом традиционной 

архитектуры. Является отправным пунктом Европейского 

зеленого маршрута по Лепельскому району «Край жоўтых 

гарлачыкаў i сiвых валуноў». Является членом ЕСЕАТ.  

Предоставляемые услуги: отдых, рыбалка; ознакомление с 

историко-культурными достопримечатель-

ностями; организация традиционных 

праздников, фестивалей, отдыха выходно-

го дня и корпоративных вечеринок в  

фолкстиле (тел.: +375 29 597 00 36). 

 

Усадьба «Полсвиж» находится в  деревне Большой 

Полсвиж рядом с озерами Полсвижское и Долгое.  Пред-

ставляет собой деревянный дом. Хозяин усадьбы коллекцио-

нирует старинные вещи, активно участвует в пропаганде 

белорусского фольклора, народных праздников, региональ-

ных традиций. Для клиентов всегда в готовности: пляж, ба-

ня, мангал, лодка, рыболовные снасти. 
Также на территории агроусадьбы имеется импровизирован-

ный музей, где можно увидеть множество интересных экс-

понатов (тел.: +375 29 719 23 92). 

  

Агроусадьба «Дзедава спадчына» расположена на 

туристическом маршруте     «Край жоўтых гарлачыкаў 

i сiвых валуноў»  в д.Селище, где местные жители 

чтили и до сих пор чтят местные традиции, например 

«Дзяды», сопровождаемые определенным ритуальным 

обрядом с приготовлением белорусских националь-

ных блюд местного региона, таких как кутья, клецки, 

поливка, ялуха (тел.: +375-29-515-07-22). 

 

К услугам туристов в Лепельском районе имеются: 

ГУ «Лепельский воен-

ный санаторий Воору-

женных Сил РБ» , кото-

рый предоставляет отды-

хающим широкий спектр 

медицинский и оздорови-

тельных услуг. 

Тел.: +375 2132 6 42 02,  

сайт: www.lepelsan.by. 

 

КУП ДРОЦ «Жемчужина», изначально создан для 

отдыха и оздоровления детей из чернобыльской зоны.  

Сегодня приглашает на отдых и оздоровление всех 

желающих ребят, можно с 

родителями.        

Тел.: +375 2132 6 11 11, 

сайт: www.zhemchuzhina.by. 

 

 

ООО «Пансионат ЛОДЭ» 

расположен на живописней-

шем острове озера Лепель-

ское.  К услугам отдыхающих 19 гостевых домиков,  

кафе-столовая с национальной кухней, конные прогул-

ки, разнообразная культурная программа. 

Тел.:  +375 2132 4 79 04. 

 

 


