
Усадьба «Картея» 
Владелец: Кузьмичев Павел Степанович. 
Описание объекта: бревенчатый двухуровневый дом с 2-мя отдельными номерами и общей комнатой для 
отдыха, санузел в доме, душевая кабина (горячая и холодная вода). Имеются современные бытовые приборы, 
спутниковое телевидение, CD и DVD проигрыватели. 
На территории усадьбы есть баня с традиционной парилкой и вениками, лечебными процедурами с медом, 
морской солью или целебными травами. 
В "Картее" созданы все условия для пикника и наслаждения потрясающими видами окрестностей и 
заходящего солнца.  Это пруд с расположенной неподалеку беседкой, площадка с мангалом и кострищем для 
приготовления шашлыков и ухи.    
Вокруг домика разбит фруктовый сад, а к столу подаются овощи со своего огорода.  
Для занятий активным отдыхом имеются футбольная и волейбольная площадки. По желанию вам 
предоставят горный велосипед, на котором можно совершить прогулку по местным просторам. 
Оказываемые услуги: проживание, питание, охота, рыбалка, лодка, велосипед, баня, сбор ягод и грибов. 
Количество койко-мест: 8 
Адрес: Шарковщинский р-н, дер. Заозерцы, д.8 
Контактные телефоны: +375 296234731; +375 292163537 
e-mail: pavel.kuzmichev.61@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Будавская радость» 
Владелец: Хадкевич Геннадий Аркадьевич. 
Описание объекта: на берегу озера Волозево расположен двухуровневый жилой дом с 5-ю спальными 
местами и кухней, санузел расположен на улице, отопление печное, камин. 
На территории усадьбы есть двухуровневая баня с традиционной парилкой, возможно размещение на 2-ом 
этаже для 2-3-х человек. 
Имеются условия размещения туристов в палатках (предоставление места под палатки).  
Предоставляются мангал, решетки, шампуры. 
Насладиться видами природы и озера можно с беседки, а в сезон отведать экологически чистую продукцию 
из собственного сада или ближайшего леса. 
Место, где расположена усадьба –это одно из самых экологически чистых мест в Беларуси и граничит с 
Республиканским ландшафтным заказником «Ельня», который является одним из наиболее уникальных 
объектов заповедного фонда Беларуси. Это самый крупный в Беларуси и один из крупнейших в Европе 
озерно-болотный комплекс, который называют Легкие Европы. 
Оказываемые услуги: проживание, прокат лодки, баня, рыбалка, сбор ягод и грибов, посещение экотропы. 
Количество койко-мест: 6-7 и палаточный городок до 30 человек 
Адрес: Шарковщинский р-н, дер. Буды (Германовичский с\с), д.7 
Контактные телефоны: +375 29 510 40 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Жуки» 
Владелец: Филипёнок Александр Борисович. 
Описание объекта: деревянный дом с 2-мя спальнями, санузлом, оборудованной кухней с необходимой 
посудой, баня.  
Для полноценного отдыха на природе есть беседка, качели, барбекю и мангал.  
И всё находится рядом с прекрасным лесом, а это замечательная возможность для прогулок, сбора 
грибов и ягод, лекарственных трав.   
Отдых на нашей усадьбе никого не оставит равнодушным, а заряд бодрости и прекрасного настроения 
Вам точно обеспечен! 
Оказываемые услуги: проживание, питание, баня, прокат велосипеда, рыбалка, охота, сбор ягод и 
грибов. 
Количество койко-мест: 4 
Адрес: Шарковщинский район, дер. Жуки Ложные, д. 1  
Контактные телефоны: + 375 33 322 77 63; +375 44 557 14 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«В саду» 
Владелец: Павлович Людмила Ивановна. 
Описание объекта: кирпичный дом, отделанный внутри деревом, с 2-мя комнатами на 4 спальных 
места, душевой комнатой, санузел в доме. Есть место для приготовления пищи (микроволновка, 
электрочайник).  
В дворике есть стол и мангал, решетка, шампуры. 
Оказываемые услуги: проживание, питание, рыбалка. 
Количество койко-мест: 4 
Адрес: г.п. Шарковщина, ул. 17 Сентября, д. 155  
Контактные телефоны: + 375 29 4675671 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«У Марины» 
Владелец: Фёдорова Марина Александровна. 
Описание объекта: блочный одноэтажный дом с 1-ой комнатой (2 спальных места), место для приготовления пищи 
(холодильник, электроплита, микроволновка), санузел и ванная расположены в доме.  
Отдых на нашей усадьбе для настоящих туристов, где можно переночевать в палатках на территории усадьбы.  
Рядом находится речка. К Вашим услугам 2-х местная резиновая лодка. Прогулки на велосипедах по историческим 
местам агрогородка.  
Мы предоставляем возможность приехать к нам на отдых со своим домашним питомцем.  
Уникальные пешие походы в глубь болота «Ельня» и «Жада»в места, где редко ступала нога человека!!! 
Удивительной красоты места, прекрасный чистый воздух, великолепная дикая природа, рыбалка, незабываемые 
закаты. Прекрасное времяпрепровождение для отдыха от городской суеты для компании. 
Оказываемые услуги: проживание, питание, сопровождение по заказнику «Ельня», прокат лодки и велосипедов, 
рыбалка, сбор ягод и грибов. 
Количество койко-мест: 2 и палаточный городок до15 мест. 
Адрес: Шарковщинский район, аг. Германовичи, ул. Дерябина, д. 8  

Контактные телефоны: + 375 33 6114435, 8 (02154) 69130 
e-mail: marinaF88@yandex.ru 
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«Банный двор» 
Владелец: Авласевич Денис Михайлович. 

Описание объекта: двухуровневый домик с баней на озеленённом участке. На втором этаже 

комната с 2-мя спальными местами.  

Гостям могут предложить уютную русскую баньку 6-10 человек, отделанную деревом, которая 

состоит из двух зон: парная и моечная с душем, предбанником и отделением для отдыха. Из 

парилки можно окунуться в деревянную купель с холодной водой. Парная может использоваться 

как сауна -сухой пар +90-110С, влажность 10-15% и как русская баня +70-100С, влажность до 60%. 

Для Вас запарим качественные веники: береза, дуб.  

Предоставляются мангал, решётка, шампуры.  

Бесплатная автостоянка на территории.  

В любое время года Ваш отдых будет незабываемым, а летом здесь можно наслаждаться пением 

птиц, поиграть в волейбол. 

Оказываемые услуги: проживание, пребывание, баня, игровая площадка, автостоянка. 

Количество койко-мест: 2 

Адрес: Шарковщинский район, дер. Ольховцы, пер. Дружный, д. 4 

         Контактные телефоны: +375 33 603 22 78 

e-mail: braslav211@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

«Мястэчка» 
Владелец: Михалевич Наталия Ивановна. 
Описание объекта: двухэтажный коттедж с 2-мя изолированными помещениями площадью 92,8 кв.м, 
отдельной кухней и санузлом.  
Дом имеет автономное водоснабжение и канализацию, водонагреватель, телефон, телевидение, Wi-Fi. 
Кухня оснащена варочной панелью, духовым шкафом, холодильником, морозильником, микроволновой 
печью, электрическим чайником.  
Гостям предлагается возможность попробовать блюда белорусской национальной кухни из 
экологически чистых продуктов, свежая выпечка, чай из собранных трав, фрукты и ягоды из 
собственного подворья. На первом этаже расположен зал, где можно прекрасно провести время или 
устроить душевный семейный отдых.  
Оказываемые услуги: проживание, пребывание, питание, трансфер, прогулки по местным 
достопримечательностям, сбор ягод, грибов, лекарственных трав, индивидуальные анимационные 
программы по мотивам традиционных праздников. 
Количество койко-мест: 3 
Адрес: Шарковщинский район, аг. Лужки, ул. Дисненская, д. 1Д  
Контактные телефоны: + 375 29 6527137; 8 (02154) 68125. 
e-mail: mihalevich71@mail.ru 
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«Ельня» 
Владелец: Богович Николай Иринархович. 
Описание объекта: двухуровневый дом с большой террасой, имеющей выход к озеру и пирс. Дом со 
всеми удобствами: водопровод (холодная и горячая вода), канализация, современный санузел и 
душевая кабина, небольшая кухня со всем необходимым для приготовления и приёма пищи 
(холодильник, газовая плита, аэрогриль, мойка с горячей водой, кухонная утварь в достаточном 
количестве). Здесь же располагается жилая комната с диваном. Второй этаж – это две комнаты со 
спальными местами (3 места) и балкон. Во дворе место для костра, мангал и коптильня для 
приготовления пищи на открытом огне. 
Усадьба граничит с Республиканским ландшафтным заказником «Ельня», который является одним из 
наиболее уникальных объектов заповедного фонда Беларуси. Это самый крупный в Беларуси и один из 
крупнейших в Европе озерно-болотный комплекс, который называют Легкие Европы. 
Оказываемые услуги: проживание, пребывание, питание, рыбалка, прогулки по экотропе, сбор ягод и 
грибов  
Количество койко-мест: 5. 
Адрес: Шарковщинский район, д. Буды, ул. Центральная, д. 19,  
Контактные телефоны: + 375 29 3121544; 8 (02154) 63153 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


