
ПЕРЕЧЕНЬ 

агроусадеб Глубокского района (на 01.06.2022 г.) 

№ 
Наименование 

агроэкоусадьбы 

Адрес субъекта 

агроэкотуризма, 

контактные данные 

Владелец 

агроэкоусадь

бы 

Характеристика 

агроэкоусадьбы 
Фото агроэкоусадьбы 

1.  «Усадьба 

Якимович» 

г. Глубокое, 

ул. Гагарина, д. 20 

+37529 533 76 76 

+37525 900 09 00 

Е-mail: 

yakimovich.dim@mail.ru 

Сайт: http://usadba-

yakimovich.com/ 

Якимович 

Дмитрий 

Казимирович 

«Усадьба Якимович» с 

бесплатным Wi-Fi и сауной 

расположен в городе Глубокое.  

Все номера оснащены 

телевизором с плоским 

экраном/кабельными каналами, в 

некоторых из них есть гостиная 

зона. В числе прочих удобств 

чайник. 

Стойка регистрации открыта 

круглосуточно. 

Гости могут сыграть в 

настольный теннис и бильярд, а 

также взять напрокат 

велосипед 

 

 

2.  Агроэкоусадьба г. Глубокое, 

ул. Гагарина, д. 18 

+37529 533 76 76 

Якимович 

Илья 

Дмитриевич 

Пять номеров на 15 гостей! Сан. 

узел в каждом номере. 

Отдельная кухня, так же 

бесплатные W-IFI и парковка 

 
3.  «Очаг» г. Глубокое,  

ул. М. Горького, 

 д. 52, 

+37544 718 11 88, 

+37529 599 11 18 

Е-mail: ochag52@yandex.ru 

Сайт: http://ochag52.by/ 

Лазовская  

Тамара 

Константино

вна 

Домашняя кухня, организация 

питания, отдых у воды, рыбалка, 

семейный отдых, сбор грибов и 

ягод, сдается по номерам. 

 



4.  «Норд» г. Глубокое 

ул.Ф.Скорины,60, 

+37533 635 62 10 

Е-mail: misuno_k@mail.ru 

 

Мисуно 

Екатерина 

Вадимовна 

Комфортабельная усадьба с 

террасой в городе, возможна 

организация питания и досуга. 

Комнаты оснащены 

телевизором со спутниковыми 

каналами, микроволновой печью, 

чайником, душем, феном и 

шкафом для одежды. 

Для гостей сервируется 

континентальный или полный 

английский/ирландский завтрак. 

Можно поиграть в бильярд. 

Общая кухня и бесплатный Wi-Fi 

на всей территории усадьбы 

 

 
5.  «Кухто» г. Глубокое, 

ул. Железнодорожная, 

д. 30а  

+37529 713 44 89 

Кухто 

Наталия 

Леонидовна 

Кирпичный 2-этажный дом на 

12 мест. Общая кухня и 

бесплатный Wi-Fi на всей 

территории усадьбы 

 

6.  «Заповедный 

остров» 

Глубокский р-н, 

211794, д. Шо, 

ул. Полевая, д. 17 

Псуевский с/с 

+37533 663 99 46 

Е-mail: 

zapovednostrov@mail.ru 

Цвирко 

Александр 

Константино

вич 

Пять уютных деревянных домов 

для проживания, вместимостью 

от двух до семи человек, баня, 

корчма, беседка, местечко для 

приготовления шашлыка, 

отличный пляж с плавным 

входом. Дома в аренду стоят 

под сводами вековых сосен, а 

вокруг царит чистейший воздух. 

Домашняя кухня. Гостевой зал в 

корчме позволяет провести 

хорошо время с 

профессиональным караоке и 

хорошей музыкой. 

Баня в стиле эпохи викингов, 

отличная рыбалка, детская 

площадка, мини-зоопарк. 

На территории усадьбы 

 

 



оборудованы беседки, мангалы и 

места для костра. 

Есть лодки, сапборды, 

велосипеды и даже свой 

кораблик 

7.  «Полянка» Глубокский р-н, 

211806, д. Сапелино, 

ул. Озерная, д. 15 

Уделовский с/с 

+37529 514 92 99 

Рудак 

Наталья 

Валентиновна 

Двухэтажный дом, 

рассчитанный на 9 человек. В 

доме есть все необходимое для 

комфортного отдыха: кухня, 

обеденный зал, камин, балкон, 

санузел, TV, музыкальный центр 

с караоке, интернет. В 3 жилых 

комнатах есть 2 двуспальные, 1 

односпальная кровати и диван, а 

также 2 дополнительных места. 

Есть мангал, детская площадка, 

баня, большая парковка. 

Оборудована терраса 

вместимостью на 16 человек. 

 

 
8.  «Гостевой дом 

Буко Юлии» 

Глубокский р-н, 

211812, д. Володьково, 

ул. Центральная, д.9 

Плисский с/с 

8(02156) 3-63-57 

Е-mail: 

alesyabuka01@gmail.com 

Буко  

Юлия  

Людвиговна 

Двухэтажный бревенчатый дом 

на 6 человек, баня, мангал, 

хозпостройки, прогулки на 

лошадях, прокат велосипедов, 

белорусская кухня 

 
9.  «На волне» Глубокский р-н, 

211806, д.Залесье, 

ул. Лесная, д. 47 

Залесский с/с 

+37529 718 22 29 

+37529 927 36 02 

Е-mail: 

oleg300770@gmail.com 

Сайт: https://na-volne.by/ 

Авласенок 

Александр 

Петрович 

Спутниковое ТВ, Wi-Fi, камин, 

печь, огромная терраса с видом 

на озеро, обеденный зал, 

кофемашина. 

Стиль экотуризм, натуральные 

материалы отделки из дерева. 

Всё питание — натуральное из 

местных экологически чистых 

продуктов, а меню может быть 



составлено полностью по 

вашему вкусу. 

Шикарная трофейная рыбалка с 

бесплатной для проживающих в 

усадьбе лицензией 

 
10.  «Утрина» Глубокский р-н, 

211797, д. Морги, 

ул. Подлесная, д. 7 

Подсвильский с/с 

+37533 598 98 62 

Е-mail: 

r_melnichenko@mail.ru 

Мельниченко 

Наталья 

Александровн

а 

Уютный деревянный дом на 4 

места с удобствами. 

Проживание, эко-продукты, 

коптильня, баня, мини-зоопарк, 

индейские хижины – «типи», 

тандыр. Можно покататься на 

лошадях, пообщаться с 

эскимосскими собаками хаски. 

Экскурсии по усадьбе. Обеды для 

туристических групп (под заказ). 

Рядом лес и озеро 

 

 
11.  «Радюш» Глубокский р-н, 

211794, д. Хролы, 

ул. Дачная, д. 25 

Псуевский с/с 

+375333471664 

Радюш Петр 

Тимофеевич 

Двухэтажный гостевой дом на 

берегу озера. 1 этаж: баня с 

парилкой и комнатой отдыха. 2 

этаж: 2 отдельные спальни на 4 

человека и обеденная зона с 

восхитительным видом на озеро. 

Дом оснащён необходимой 

бытовой техникой для 

комфортного проживания и 

отдыха. 

Баня, шашлыки, рыбалка, 

катание на лодке 

 

 



12.  «У Светланы» Глубокский р-н, 

211806, д. Сапелино,  

ул. Озёрная, д. 20 

Уделовский с/с 

+37529 512 64 24 

Е-mail: 

krama.dvd@yandex.ru 

Шуран 

Светлана 

Владимировна 

Три спальни на 6 мест, кухня, 

специальная комната для 

рыбаков, душ с горячей водой. 

Телевизор, микроволновая печь, 

холодильник, фен, утюг, посуда. 

Беседка, баня, барбекю, 

парковка, пруд, речка  

 
13.  «Озерная+» Глубокский р-н, 

211804, д. Нарушово, 

ул. Озерная, д. 15 

Узречский с/с 

+37529 774 35 83 

 

+37529 639 63 82 

Е-mail: 

ozernaya.plus@gmail.com 

Сайт: http://www.ozernaya-

plus.by/ 

Шилова Елена 

Андреевна 

Дом на 4 комнаты рассчитан на 

8-14 отдыхающих. Рядом с 

домом находится русская баня с 

прудом и живописными ивами 

для прекрасных свадебных фото, 

где могут остаться на ночь до 4 

человек. Баня по-чёрному. 

Шатер-беседка в усадьбе 

рассчитан до 100 гостей 

 

 
14.  «Нарушовка» Глубокский р-н, 

211804, д. Нарушово, 

ул. Озерная, д. 4 

Узречский с/с 

+37529 593 16 47 

+37533 347 82 87 

Е-mail: 

narushovka@mail.ru 

Доледутко 

Ольга  

Викторовна 

Просторный двухэтажный дом: 

5 спальных комнат, кухня 

(газовая плита, холодильник, 

посуда, стол на 15 мест), 

несколько санузлов (душевая 

кабина, горячая и холодная вода, 

раковина, туалет), камин. 

Беседка на 20 мест, место для  



приготовления шашлыка, 

спортивная площадка, пруд для 

рыбалки, оборудованный пирс. 

Имеется возможность 

размещения палаток 

 
15.  «Нарушовка +» Глубокский р-н, 

д. Нарушово, 

ул. Озерная, д. 4а 

Узречский с/с 

+37533 347 82 87 

Е-mail: 

narushovka@mail.ru 

Доледутко 

Ольга 

Викторовна 

Банкетный зал на 100 

посадочных мест. Баня с 

комнатой для отдыха на 15 

мест. Прокат лодок и 

катамаранов. 

Вместительная парковка 

 

 
16.  «Центр Европы» Глубокский р-н, 

211794, д. Ивесь, 

ул. Школьная, д. 1а 

Псуевский с/с 

+37529 815 91 40, 

+37529 323 91 40 

Е-mail: 

oleg.gaidar@mail.ru 

Сайт: http://centr-

evropi.tilda.ws/ 

Гайдар  

Олег  

Владимирович 

7 комфортабельных номеров в 

гостевых домиках мансардного 

типа. Баня, парковка, место для 

жарки шашлыка с мангалами и 

всем необходимым. Всего 

усадьба готова принять на 

ночлег 27 человек. 

Номера сдаются с кухнями, в 

которых есть всё необходимое 

для приготовления любимых 

блюд: газовые/электроплиты, 

 



микроволновки, холодильники, 

электрочайники, комплекты 

посуды. На усадьбе есть 

банкетный зал, где может 

разместиться компания на 40 

человек 

 
17.  «Ловцы» Глубокский р-н, 

211829, д. Ловцы, 

ул. Центральная, д. 3 

Коробовский с/с 

+37529 715 41 72 

+37529 296 16 15 

Титова 

Татьяна 

Антоновна 

В доме 5 жилых комнат. В 

каждой комнате туалет и душ. 

Современный банкетный зал 

(вместительность более 100 

человек). Гардероб с 2 

туалетами и умывальниками, а 

также кухня и раздаточная. Два 

больших зарыбленных пруда, 

криница, плодовый сад. Стоянка 

на 20 мест. 

Проводит «кейтеринг» 

(выездное обслуживание) 

 

 
18.  «Медвежий 

угол» 

Глубокский район, 

211816, 

д. Бобруйщина,  

ул. Солнечная, д. 2 

Псуевский с/с 

+37529 676 45 97 

+ 37529 218 05 75 

Е-mail: bruc2010@mail.ru 

Сайт: 

https://www.medwedugol.by/ 

Шашок 

Сергей 

Федорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три уютных деревянных домика 

на 12 мест со всеми удобствами. 

Красивейшие места среди 

великого леса на берегу озера. 

Охота, рыбалка, баня, камин. 

Зарыбленное озеро Кривое, 

экотропа к месту силы, мастер-

классы по игре на старинных 

инструментах. 

Wi-Fi на территории усадьбы.  

4 беседки на территории 

усадьбы, с большими 

кирпичными мангалами, дровами 

и всем необходимым для 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Шашок 

Сергей 

Федорович 

отличного и вкусного шашлыка. 

А также несколько беседок 

прямо вокруг озера! 

Домашняя кухня. Блюда из печи. 

Охотничья кухня 

 
19.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211816, 

д. Бобруйщина, 

ул. Солнечная, д.4 

Псуевский с/с 

+37529 676 45 97 

+ 37529 218 05 75 

Е-mail: bruc2010@mail.ru 

Сайт: 

https://www.medwedugol.by/ 

Находится в живописном месте 

между двух озер, окруженных 

сосновым и березовым лесом. 

Здесь вы сможете уединиться и 

отдохнуть, порыбачить и 

поохотиться, попариться в бане 

и посидеть у камина. 2 жилых 

домика (на 12 и 8 человек). 

Беседка, мангал. Пирс для 

купания и рыбалки. Прокат 

лодок, катамаранов. Питание 

(блюда из дичи) 

 
20.  «Сестра Земли» Глубокский район, 

211827, д. Гвоздово, 

ул. Центральная, д. 42 

Озерецкий с/с 

+37529 131 08 40 

Матарас 

Тамара 

Степановна 

3 спальни с двуспальными 

кроватями в основном доме. 1 

двуспальная зона в домике на 

острове и одна двуспальная зона 

на 2 этаже бани. 

Большая территория с прудами, 

баней, беседкой и купелью 

 
21.  «Зорка Венера» Глубокский район, 

211827, д. Гвоздово, 

ул. Центральная, д. 40 

Озерецкий с/с 

+37544 7941492 

Зезетко Олег 

Николаевич 

Деревянный дом на 3 места, 

внизу баня с залом на 8 мест. 

Рядом пруды, речка. Большая 

территория с парковкой, зоной 

барбекю, насыпным островом. 

 



22.  «Оберег» Глубокский район, 

211824, д. Ластовичи, 

ул. Приозерная, д. 36 

Обрубский с/с 

+37533 360 36 95 

Е-mail: 

polovinchik77@tut.by 

Половинчик  

Алексей  

Васильевич 

Проживание, баня, рыбалка. 

Озеро, лес, чистый воздух 

 

 
23.  «Белорусский 

Байкал» 

Глубокский район, 

аг. Зябки, 

ул. Прошковская, 

д. 13 а 

Зябковский с/с 

+37529 514 54 43 

+37529 312 67 01 

Е-mail: kristal200@mail.ru 

Сайт: https://baykal.by/ 

Михалевич 

Виктория 

Васильевна 

Два больших гостевых дома и 

комфортный семейный номер 

над баней. 

В гостевом доме №1 могут 

проживать 12 человек. 

Просторная столовая с 

оборудованной кухней. Большой 

камин. 

В гостевом доме №2 могут 

комфортно расположиться с 

ночлегом 20 гостей. 

В доме есть 5 спальных комнат, 

3 санузла, просторная кухня-

столовая и большой каминный 

зал вместительностью до 30 

человек. 

В семейном номере над баней 

 



могут разместиться 3-4 

человека. В комнате есть 

двуспальная кровать, раскладная 

тахта, камин. Обеденная зона, 

кухонная зона и др. 

Двор оборудован зоной отдыха с 

двумя мангалами (шампуры, 

решетка для шашлыка, рыбы, 

казан для плова на огне, котелок 

для ухи). 

На территории усадьбы 

расположена беседка под 

навесом, где могут 

разместиться до 20 человек. 

Имеется своя пристань с 

пирсом. Оборудован детский 

игровой комплекс. Парковка для 

автомобилей на территории 

усадьбы 

 

 
24.  «Плисская 

губерня» 

Глубокский район, 

211811, д. Плисса, 

ул. Октябрьская, д.14 

Плисский с/с 

+375 29 717 42 88 

+37529 217 96 23 

+37529 339 05 37 

Скряго 

Сергей 

Геннадьевич 

Двухэтажный дом на 12 человек 

на берегу озера Плисса, три 

спальные комнаты, отдельно 

стоящая баня, беседка, зона 

барбекю, собственный 

зарыбленный пруд. 

Бесплатный Wi-Fi. 

Вместительная парковка на 

территории усадьбы. 

Вместительная баня в 2 этажа. 

Беседка с русской печкой, 

мангал, детская площадка и 

зарыбленный пруд 

 



 
25.  «На Лесной» Глубокский район, 

211827, д. Ореховно, 

ул. Лесная, д. 4 

Озерецкий с/с 

+37529590 93 42 

+37533 306 25 60 

Саулич 

Геронима 

Устиновна 

Уютный, двухэтажный 

гостевой дом на 6-8 спальных 

мест, каминный зал для 

проведения торжеств на 12-20 

мест, баня, 2 спальни. 

Wi-Fi. Парковка на 4 автомобиля 

на территории усадьбы 
 

 
26.  «Краіна мар» Глубокский район, 

211794, д. Хролы, 

ул. Дачная, д.35 

Псуевский с/с 

+37533 307 06 97 

+37529 807 87 17 

Е-mail: 

Krainamar.oksana@gmail.c

om 

Лашкевич 

Оксана 

Ревовна 

Домик на 3 спальных места, 

стилизованный сеновал на 

чердаке.  

Козья ферма, фотосессии с 

козами, дегустация сыра из 

коровьего и козьего молока, 

мастер-класс по приготовлению 

сыра, посещение сыроварни 

«открытого типа». 

Заинтересованным предоставят 

профессиональные консультации 

по содержанию и кормлению коз. 

Рыбалка, грибы, ягоды 

 



 
27.  «В 4-х дубах» Глубокский район, 

211820, д. Хорошки, 

ул. Солнечная, д.3 

Обрубский с/с 

+37529 211 68 31 

+37533 336 80 45 

Е-mail: fktybot@tut.by 

Дубовик 

Алена 

Анатольевна 

8 спальных мест (2 двуспальные 

кровати и 2 дивана, по 

требованию детская кроватка), 

каминный холл для проведения 

банкетов (на 20 персон), 

оборудованная кухня с посудой, 

2 санузла. Возможна 

организация питания. Баня, 

мангал, пруд. 

На территории обустроена 

детская игровая площадка. 

Бесплатная частная парковка 

 

 
28.  «Залесье.by» Глубокский район, 

211803, д. Залесье, 

ул. Московская, д. 15 

Залесский с/с 

+37529 652 38 45 

Е-mail: info@zalesie.by 

Сайт: https://zalesie.by/ 

Юревич 

Светлана 

Николаевна 

Экологически чистая продукция 

(мед, индюшиное и гусиное мясо, 

мясо и яйца перепелов и др.) 

Блюда из продуктов выращенных 

по технологиям 

дореволюционной эпохи. Пасека. 

 

Если вы ведете здоровый образ 

жизни, следите за качеством 

продуктов на вашем столе, или 

вас заинтересует отдых в 

спокойной дружелюбной 

обстановке то вам непременно к 

 



нам! 

 
29.  «Заветный 

берег» 

Глубокский район, 

211794, д. Ивесь, 

ул. Приозерная, д. 20 

Псуевский с/с 

+37544 758 50 45 

+37529 596 48 25 

Скработун 

Зинаида 

Демьяновна 

Дом на 15 человек на берегу 

живописного озера Ивесь. 

Русская баня, апитерапия. 

Беседка, мангал, кострище, 

коптильня. Катание на лодке, 

ватрушке, водных лыжах и 

катамаране. Рыбалка. 

Детская площадка и батут 

 
30.  «Жаворонок» Глубокский район, 

211794, д. Хролы, 

ул. Дачная, д.33 

Псуевский с/с 

+37529 814 15 88 

+37533 649 14 20 

Синкевич 

Михаил 

Витальевич 

Два гостевых дома 

(двухэтажные деревянные 

дома), летний душ, зона отдыха 

с качелями, крытая летняя 

кухня, зона для мангалов. По 

договоренности возможно 

организовать питание. 

Баня с парилкой. 

Напрокат предлагается 4-

хместная деревянная лодка 

 

 



31.  «Арт-хутор 

«Мастеровые» 

Глубокский район, 

211816, д. Германовщина, 

ул. Заречная, д. 1 

Псуевский с/с 

8029 185 74 57 

Ткачев 

Сергей 

Михайлович 

Мастер-классы по плетению из 

лозы, кузнечное ремесло, лепка из 

глины, выпечка хлеба, некоторые 

процессы из национального 

сыроделия. Продажа сыр, чай, 

ремесленные сувениры - по 

предварительной 

договорённости. 

Есть возможность принять 

группу до 10 чел. включая детей 

(по согласованию). На ночь 

возможно обеспечение 

размещения палаточного 

городка. Обеспечение питанием 

в рамках национальных 

гастрономических традиций. 

Дегустации с интересными 

рассказами о молочарстве. 

Мастер классы по национальным 

ремёслам. В свободное время 

прогулки по лесу, рыбалка. Лес и 

речка в шаговой доступности 

 

 

32.  Агроэкоусадьба 

«Родзічы» 

Глубокский район, 

211809, д. Дегтяри, 

ул. Приозерная, д. 27 

Обрубский с/с 

+37529 591 82 58 

+37529 814 85 05 

Е-mail: 

rodzichy@gmail.com 

Бородич 

Евгений 

Викторович 

Дом рассчитан на 8-10 

отдыхающих. В усадьбе есть вся 

необходимая мебель и бытовая 

техника. 

На 1 этаже дома расположены 

оборудованная кухня, гостиная с 

печью-лежанкой, ванная 

комната с душем и санузлом.  

На 2 этаже находятся 2 жилые 

спальные комнаты. 

Мангальная зона, детская 

площадка.  

Рядом с домом находится озеро 

Дегтяревское. Озеро 

оборудовано пирсом, плотом и 

 



лодкой 

 
33.  «Гущинские 

пруды» 

Глубокский район, 

211828, д. Потупы, 

ул. Восточная, д. 3 

Узречский с/с 

+37529 597 87 75 

Грибун 

Наталья 

Ювинальевна 

Благоустроенный двухуровневый 

дом на 9-12 человек, с открытой 

террасой с видом на Гущинские 

пруды. 

Русская баня с купелью, мангал, 

две вместительные беседки. 

Детский уголок с песочницей, 

качелями, беседкой и батутом  

 
34.  Агроэкоусадьба 

«Конны 

фальварак» 

Глубокский район, 

211794, х. Скрабатуны, 

ул.Цветочная, д.1 

Псуевский с/с 

+37529 280 79 10 

Юркевич 

Андрей 

Игоревич 

Хутор на берегу озера, рядом 

лес. Ягоды, грибы, рыбалка. 

Конные прогулки. Обучение 

верховой езде. Мастер-классы по 

выпечке хлеба. Места для 

палаток 



 
35.  Агроэкоусадьба 

«Карчма Дудара» 

Глубокский район, 

211811, д. Плисса, 

ул. Октябрьская, д.4а 

Плисский с/с 

+375 33 669 79 39 

+37529 717 42 88 

Скряго Роман 

Сергеевич 

Дву этажный дом до 24 человек 

(с ночевкой) на берегу озера 

Плисса, три спальные комнаты, 

зарыбленный пруд на 

территории усадьбы, беседка, 

качели, зона барбекю, 

возможность приобрести 

курсовку в санаторно-курортный 

комплекс «Плисса». 

Также для организации 

торжеств усадьбу без ночлега 

может арендовать большая 

компания (до 50 человек). 

Есть интернет и телевидение 
 

 



 
36.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211794, д. Станули, 

ул Центральная, д. 52 

Озерецкий с/с 

+37529 569 30 03 

Курнушко 

Геннадий 

Геннадьевич 

1-этажный деревянный дом на 8 

мест на берегу озера 

Станульское. Душ, санузел, 

кухня. На территории – беседка, 

мангал 

 

37.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211794, д. Ивесь, 

ул. Приозёрная, д. 28 

Псуевский с/с 

+37529 664 13 88 

Е-mail: 

shop@Rustoo49@by 

Лобач 

Евгений 

Михайлович 

2-этажный деревянный дом на 

12 мест. Кухня, душ, санузлы. 

Бесплатный Wi-Fi. Баня. 

Беседка, мангал. Рядом оз.Ивесь, 

пирс. Возможен прокат лодки 

 

38.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211794, д. Хролы, 

ул. Дачная, д. 6 

Псуевский с/с 

+37529 639 09 39 

Малиновский 

Вадим 

Альфредович 

2-этажный деревянный дом на 

12 мест на берегу оз.Ивесь. Душ, 

санузел, кухня. На территории – 

беседка, мангал. Есть пирс для 

рыбалки и купания 

 

39.  «Беларусачка» г. Глубокое, 

211793, ул. Западная, д. 3 

+37533 675 99 12 

Зосимова 

Наталия 

Геннадьевна 

Спокойный уединенный отдых, 

автостоянка, душ, санузлы. 4 

спальных места 

Усадьба на реконструкции 

40.  «Мнюта – 1» Глубокский р-н, 

211814, аг. Мнюта-1, 

ул. Октябрьская, д.6 

Плисский с/с 

+37533 306 25 98 

Телица 

Константин 

Константино

вич 

Отдых у воды, рыбалка, 

семейный отдых, DVD-караоке, 

беседка, баня, барбекю, 

парковка, пруд, речка, сад, 

спутниковое ТВ 

Усадьба на реконструкции 

41.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211775 , д. Нарушово, 

ул. Озерная, д. 8а 

Узречский с/с 

+37529 384 78 88 

Шимкович 

Андрей 

Иосифович 

 Усадьба на реконструкции 



42.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211812, д.Матясы, 

ул.Центральная, д.27 

Плисский с/с 

+37529 719 16 77, 

+37533 679 85 57 

Е-mail: 

zaborovskaya.e@mail.ru 

Заборовский 

Вячеслав 

Юльянович 

 Усадьба на реконструкции 

43.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211795, д.Хорошки, 

ул. Солнечная, д. 57 

Обрубский с/с 

+37529 678 04 50 

Лапицкий 

Леонид 

Брониславови

ч 

 Усадьба на реконструкции 

44.  Агроэкоусадьба Глубокский район, 

211822, д.Лапишки, 

ул. Озёрная, д. 38 

Коробовский с/с 

+37529 717 75 26 

Е-mail: 

anzhelaivanovna@gmail.co

m 

Ючкович 

Анжела 

Ивановна 

 Усадьба на реконструкции 

 


