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Кемпинги (кемперные стоянки) на территории Республики Беларусь

1

Картинговый стадион
ГФСК “Альянс”
www.alliancekarting.by

г. Брест,
ул. Октябрьской
Революции, 117Б,
картинговый стадион,
район “Красный
двор”
GPS 23.8124
52.0783

2

На территории ГСУСУ
“Брестский областной
центр олимпийского
резерва по гребле”

г.Брест,
ул.Октябрьской
революции, 2
GPS 44.8124
32.0783

Брестский горисполком,
Брестский ГФСК
“Альянс” - право
оперативного
управления,
+3758162958241
e-mail:
karting@alliancekarting.by
karting.brest@tut.by
ГСУСУ “Брестский
областной центр
олимпийского резерва
по гребле”
+375 162 489671
brest_rowingc@mail.ru

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
Наименование
канализации,
собственника,
Инфраструктура
водоюридический адрес,
(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
телефон
электричества, охраны
Брестская область

АЗС – 3 км, летнее кафе электроэнергия,
(15 мест), зона отдыха,
водоснабжение,
охрана
санитарные
объекты
(канализация)

115

115

АЗС- 300метров, кафе
(20 мест), гостиница
(35 койко- мест),
зона отдыха,
на территории ЦОРа,
тренажерный зал,
бассейн, сауна, прокат
спортивного инвентаря

16

-

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

3

На территории
ОАО “Гостиничный
комплекс
“Брест-Интурист”

г.Брест,
пр.Машерова, 15
GPS 36.8124
14.0783

4

Автокемпинг “Кобвар”

5

База отдыха
“Без проблем”
http://bezproblem.by/

6

Кемпинговая площадка
на базе агроусадьбы
“Мазычи”

Кобринский р-н,
дер. Петьки
(автодорога М12
Кобрин-Малорита,
7км), от Бреста - 50
км, от Кобрина - 3 км
GPS 16.8124
13.0783
Каменецкий район,
0,8 км северовосточнее
погранперехода,
дер.Песчатка
GPS 36.8124
14.0783
Кобринский район,
деревня Мазичи,
ул. Набережная 32
GPS 52°12.887
24°17.169′

№

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

ОАО “Гостиничный
комплекс
“Брест-Интурист”
+375162200950
e-mail: int@brest.by,
tur_intourist@mail.ru
ИООО “Кобвар”
Кобринский район,
д. Петьки
+3751642 91110,
+3751642 28454,
+375298274396,
+375 295284798

зона отдыха, гостиница
137 номеров 212 койкомест, ресторан (до 200
мест)

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

35-40

-

зона отдыха, места
размещения
(1-2-3-местные номера
до 15 человек), кафе
(до 20 мест)

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

60

-

ООО “Без Проблем”,
+37529662 45 07
+37533640 45 18
+375 163131110,
bezproblem555@yandex.
ru

зона отдыха, домики на
25 мест, кафе (до 35
человек), беседки, баня
рыбалка, бильярд,
пейнтбол

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

18

50-70

Агроусадьба
“Мазычи”
+375297288256
+375164272276
evam-i@mail.by

зона отдыха, беседки,
баня, лодки, катамараны,
прогулки на лошадях ,
wi-fi

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

3

40

8

9

1

Площадка для кемперов Каменецкий район,
на базе агроусадьбы
дер. Голый Борок, 31
“Калинка-2”
GPS 14.8124
14.0783

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

Агроусадьба
“Калинка-2”
+375336404324

кухня для приготовления электроэнергия,
пищи
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
Центр экологического
Брестский район,
ГПУ
АЗС на расстоянии 3,3
электроэнергия,
просвещения
д.Леплевка,
“Республиканский
км , хостел с
водоснабжение,
www.brpp.by
ул.Широкая,37
заказник “Прибужское проживанием на 15 мест санитарные
GPS 5145 47.7
Полесье”
(в том числе и для лиц с
объекты
2339 11.7'
директор – Прокопюк ограниченными физ.
(канализация)
Валерий Николаевич возможностями),
охрана
+375162208600
душевые кабины
2 беседки, пруд,
магазин. “Беларуснефть”
трасса р-возможность
пополнения водой.
Установлен знак
“Кемпинг” на дороге Р-94
Фестивальная площадка Ивацевичский район, Филиал
амфитеатр,
пляж, электроэнергия,
на озере Вульковское
вблизи г.п.Телеханы “Телеханский” ГУПП раздевалки,
водоснабжение,
GPS 3445 47.7
“Ивацевичское ЖКХ” волейбольная
и санитарные
5539 11.7
+375164531121
футбольная площадки, объекты
беседки, пункт проката (канализация)
(катамараны, мангалы)
Витебская область
Витебский район
Кемпинг на базе отдыха а/д Р-115, км 17 (лево) ЧУСП ”Гранд-истейт“ зона отдыха на озере
электроэнергия,
”Пикник парк“
дер.Дреколье
Боровское, пункт проката водоснабжение,
GPS 55°18.166
спортинвентаря,
санитарные
30°04.855
благоустроенные пирсы,

для палаток

7

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

3-4

6

3

10

50

150

4

60

Кемпинг на базе отдыха
”Дак Лейк“

3

Кемпинг и стоянка для
кемперов
(кемпингмодулей) ”Лосвидо“

4

Кемпинг
на
базе
оздоровительного
лагеря ”Луч“

5

Кемпинг
на
базе
учреждения ”Витебский
хоккейный клуб“

6

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

места для жарки
шашлыка, 7 беседок,
места для проживания
(на 38 чел).
Полоцкий район
Витебская область,
+375-29-895-18-23,
зона отдыха: охота,
Полоцкий район На
+375-214-70-10-98
рыбалка,
берегу озера Суя
info@ducklake.by
беседки, баня, лодки,
GPS 55.32479086
катамараны,
28.79977761
велопрогулки
wi-fi
а/д Р-115, км 23 (лево) ОДО ”Ударник“
зона отдыха на озере
(после д.Должа поворот г. Витебск,
Лосвидо, пункт проката
налево в д.Герасимово) пр-т. Фрунзе, 17а, 2
спортинвентаря,
(в
аренде
у
ЧТУП
благоустроенный пирс,
GPS 145 47.7
”ДКторг“),
места для жарки
2339 11.7
+375297123965
шашлыка, беседки,
(Константин)
места для проживания на
32 чел.
оз.Щевино дер.Малые Витебский райисполком. зона отдыха на озере
Летцы Витебский
+375 21 2664464,
Шевино, пункт проката
район
+375 21 266 4562
спортинвентаря,
места для жарки
шашлыка
Витебск
Витебск,
+375 21 221-88-06,
установлен знак
просп. Строителей, 23 +375 21 258-02-55,
“Кемпинг”
hcvitebsk.by

для палаток

2

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

12

50

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

6

60

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

1

20

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

60

–

2

–

объекты
(канализация)

Шумилинский район
Кемпинг
на
базе Шумилинский район, РУП ”Белорусьнефть- установлен знак “Кемпинг”электроэнергия,
AЗС ”Белорусьнефть “ д.Никитиха,
Витебскоблнефтеводоснабжение,
ул.Центральная, д.42 продукт “
санитарные
объекты
(канализация)

7

Кемпинг на базе КAЗС

8

Кемперная стоянка на Витебская
обл.,
агроусадьбе
Ушачский
р-н,
”Николаевский посад“
д.Сержаны, 10 км а/д
Р29 (право)
GPS
N55.1154
E28.5411

9

Кемперная
на оз.Вечелье

10

Витебская обл.
Городокский р-н
г.п.Езерище
2 км (право)
а/д М-8/Е95
GPS N5502.296'
E3021.850'

стоянка Витебская
обл.,
Ушачский р-н дер.
Ковалевщина 3 км
право а/д Р-29
GPS N3703
Е55.1566,28.6442

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

Городокский район
АЗС №13, магазин, кафе электроэнергия,
РУП ”Белоруснефтьводоснабжение,
Витебсксанитарные
облнефтепродукт“,
объекты
г.Витебск,
(канализация)
Бешенковичское шоссе,
16,
тел 8 (0212)26-85-27
прием., 26-80-91
secret@neft.by
Ушачский район
Владелец агроусадьбы зона отдыха
электроэнергия,
”Николаевский посад“ волейбольная площадка, водоснабжение,
Подрез Н.Д., тел.: футбольное поле,
санитарные
+375298647216
баня, спортивный городок, объекты
мангал, на улице и в
(канализация)
изолированных
wi-fi
помещениях установлены
санузлы, душевые
Фомин С.В., ЧУП зона отдыха,
электроэнергия,
”БурЭнергоСервис“
волейбольная площадка, водоснабжение,
сауна,
санитарные
реверсивная канатная
объекты
дорога, мангал
(канализация)

Поставский район
Кемпинг
на
базе Витебская область, ГУ
Физическая Веревочный городок,
спортивноПоставский район, культура и спорт скалодром, тир, минитуристического комплекса д. Озерки на берегу Поставского района
гольф, усадьба ”Деда Бая “
”Озерки“
озера Белое
+375 (29) 226 12 10
Оршанский район

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

20

-

10

20

6

20

20

100

Кемпинг на базе AЗС

1

2

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

Витебская обл.
АЗС №52, магазин, кафе электроэнергия,
РУП ”Белоруснефтьдер.Высокое
водоснабжение,
Витебск65,8 км (право) а/д Р-87
санитарные объекты
облнефтепродукт“,
(канализация)
г.Витебск,
Бешенковичское шоссе,
16,
тел 8 (0212)26-85-27прием., 26-80-91secret@neft.by
Гомельская область
Буда-Кошелевский район
386
км
(лево)
ООО
“Григорьева
АЗС, АГЗС в 2 км
электроэнергия,
Действующий паркинг
трасса
М-8
/
Е-95,
Е.Е.”,
зам.
директора
находится
водоснабжение,
возле кафе “Березка”
вблизи д.Особино
Григорьев Сергей
санитарные
(планируемая стоянка координаты
Викторович,
объекты
для кемперов)
GPS
+375(29)6458114,
(канализация)
N52.624556
+375(29)1547844
E30.847353
Гомельский район
электроэнергия,
Действующий
443 км (право)
ЧПТУП “Топмоуст”, АЗС , АГЗС ,СТО
водоснабжение,
загородный гостинично- трассы М-8 / Е-95,
директор Поддубный 12 коттеджей для
санитарные
развлекательный
координаты
Иван Михайлович,
проживания (на 40
объекты
комплекс “Ранчо”,
GPS N52.147934,
+375(29)1990189,
мест) ресторан (до 90
(канализация)
охрана
www.narancho.by
E 30.974910
e-mail:
мест), конференц-зал,
(строящаяся стоянка для
ranchoby@mail.ru
баня, детская миникемперов)
площадка, беседки,
веревочный парк,
страйкбол, пейнтбол,
тир, катание на
катамаранах, катере,
стоянка для

для палаток

11

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

20

-

6

-

12.

100.

-

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

автотранспорта, 12 км
находится санаторий
“Золотые пески”,
магазины, кафе
3

Действующая
база
отдыха “Днепровские
зори”
www.msocservis.by
(планируемая стоянка
для кемперов)

вблизи д.Шихов,
(трасса районного
подчинения)
координаты
GPS
N52.680368,
E30.167134

4

Действующий
комплексного
придорожного
“Лукоморье”,
(планируемая
для кемперов)

5

Строящийся
166 км (право)
комплексный
объект трассы Р-31
придорожного сервиса
GPS
N51.942850
E29.264702

паркинг 188 км (лево)
объекта трассы М-10,
сервиса вблизи
г.Калинковичи
стоянка GPS
N52.123251,
E29.280510

Жлобинский район
унитарное
АЗС в 35 км
предприятие по
3 одноэтажных
оказанию услуг
домика (на 17 мест)
“Металлургсоцсервис” в 10 км находится
, директор Киреенко
государственное
Андрей
природоохранное
Владимирович,
учреждение
+375(2334)23240,
“Республиканский
+375(2334)23241,
заказник “Смычок”
e-mail:
info@msocservis.by
+375(2334)56443,
+375(2334)97025
Калинковичский район
ООО “Михаил и
АЗС, зоны отдыха
партнеры”,
СТО, кафе (на 70 мест)
директор Данченко
4 беседки, баня, душ,
Михаил Адамович
шиномонтаж, в 1 км
+375(2345)36499
находится, СТО, мойка
+375(29)6186532

Мозырский район
ОДО “Велис”,
АЗС в 5 км находится
директор Гоголь
СТО , планируется
Николай Анатольевич, строительство пункта
+375(2355)22162,
питания (на 20 мест), и
+375(2355)22393

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана

20

места
для
размещ
ения
палаток

40 чел.

электроэнер-гия,
водоснабже-ние,
(не специализированное для
кемперов)
санитарные
объекты
(канализация)
охрана

70

30.

в стадии
проектирова
ния

до 8

-

6

Строящийся
11 км (право)
комплексный
объект трассы Р-131
придорожного сервиса
GPS:
N52.080844,
E29.279833

7

Действующий
культурноразвлекательный
комплекс “Бубновка”
(планируемая стоянка
для кемперов)

8

Кемпинг “Солнечный” вблизи д.Горваль,
(строящийся объект)
берег р.Березина
GPS
N52.552888
E30.214229

9

Действующий паркинг
объекта придорожного
сервиса
кафе
“Александр”

д.Бубновка (трасса
районного
подчинения)
GPS
N52.571490,
E28.733652

аг.Довск
GPS
N53.156589
E30.461033

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

гостиницы на (15 мест) ,
мест, в т.ч. для кемперов
ООО “МИФЕТ”,
объект
в
стадии
директор Машковский строительства (отель на
Иван Федорович,
20 номеров, кафе на 150
+375(2351)346585,
посадочных мест, СТО,
+375(2351)352916
автомойка, парковка для
легкового и грузового
автотранспорта, места
для кемперов)
Октябрьский район
отдел идеологической летние домики (до 16
работы, культуры и по мест), столовая(до 35
делам молодежи
мест), баня,
Октябрьского
инфракрасная сауна,
райисполкома,
начальник отдела
Березовская Светлана
Анатольевна,
+375(2357)54280,
-375(44)7275510
Речицкий район
ООО “Основной
столовая (20 мест),
инстинкт плюс”,
спортивный зал,
директор
кинозал
Никитинский Андрей
Николаевич,
+375257188331,
e-mai:
lBelbatnik@inbox.ru
Рогачевский район
ЧПУП “Пав-плюс”,
АЗС 500 метров,
директор Понятовский гостиница “Вясковая
Александр
хата” (8мест)
Валентинович,
кафе “Александр”
+375(29)6236708,
(10-15 мес)

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

в стадии
строительства

15

-

электроэнергия,
водоснабжение, санитарные
объекты
(канализация)

6

30

электроэнергия,
водоснабже
ние, санитарные
объекты
(канализация)

50

100

электроэнергия,в
одоснабже
ние, санитарные
объекты

25

10

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

dovsk1@mail.ru
Светлогорский район
Государственное
спальный корпус (20
природоохранное
чел)., домик (на 3 чел)
учреждение “Заказник беседки,
навесы
“Выдрица”, директор (вместимостью от 10 до
Горбач Владимир
80 чел.), амфитеатр с
Владимирович
местами для зрителей,
+375(44)5833688
детская
площадка,
футбольная
и
волейбольная площадки,
парковка
для
автомобилей
Гродненская область
Гродненская обл.,
ГУ “Лидская ДЮСШ объект расположен на
Лидский р-н, г. Лида, по футболу”
территории Стадиона
ул. Качана, 33
Тел:
”Старт“, на
GPS
8 (0154) 567987
прилегающей
N 53.9010027
8 (0154) 567986
территории находится
E 25.3182149
8 (0154) 567988
Ледовый дворец и
СОК ”Олимпия“
Гродненская обл.,
Сытая Антонина
зона отдыха, беседки,
Мостовский р-н,
Степановна
кострища
д. Новинка
Трасса Р-41
Тел:
Слоним- Гродно
8 (029) 2803719
(2 км от д. Пр. Мосты
в сторону д. Деречин) 8 (029) 6168206
GPS
N 53.42524556
E:24.68103692
Минская область
Минская обл.,
ГПУ “Национальный зона отдыха, беседки,
Мядельский р-н,
парк “Нарочанский”
кострища

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

(канализация)
охрана

10

Строящийся
объект вблизи д.Судовица,
экотуристическая база GPS
“Уречье”
N52.741822,
E29.543582

Электроэнергия,
водоснабже
ние, санитарные
объекты
(канализация)
охрана

50

80.

1

Стадион ”Старт “

Электроэнергия,
водоснабжение, санитарные
объекты
(канализация)

30

30

электроэнергия,
водоснабже
ние, санитарные
объекты
(канализация)

10

до 20

электроэнергия,

20

50

2

1

ЧТУП ”Кемпинг
”Дубы“

Автокемпинг ”Нарочь“

2

ООО “Кемпинг-1”
www:camping1.by

3

Охотхозяйство
ОАО “Борисовский
мясокомбинат” –
“Королевская охота”

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

проезд автомобилем:
до Минска, далее по
трассе Р 58 (МинскКалачи-Мядель) до
г. Мядель (около 135
км.), далее по трассе
Р 28 (МинскМолодечно-Нарочь)
до пересечения с
трассой Р 60 (КупаЗанарочь-Брусы)
около 14 км., затем
налево по трассе Р 60,
следуя указателям до
автокемпенга
“Нарочь” около 15 км.
GPS
N 4° 49,800′
E26° 43,500′
Минская обл.
Крупский р-н,
д. Колодница,
Кемпинг Селява
GPS
N54°32'37.654.278771
29°10'27.2
E 29.134485

+375179749807
turizm@narochpark.by

д. Хрост,
Борисовский район,
Минская область,
Беларусьe
mail: rudchenkoa@list.

Охотхозяйство
ОАО “Борисовский
мясокомбинат” –
“Королевская охота”
Телефоны: городской

Рудой Владимир
Тел. +375
(25) 531-88-60
+375
(29) 339-52-95
E-mail:
camping@tut.by

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

водоснабже
ние,
санитарные
объекты
(канализация)

зона отдыха
“Комсомольский берег”;
стоянка для
автомобилей.

электроэнергия, 60 мест
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана
пункт очистки
биотуалетов;
душевые,
умывальники,
туалеты
(унитазы);
охрана.
зона отдыха,
электроэнергия,
8
сауна,
водоснабже
проживание в 3 домиках ние,
(4-х, 7 и 12 мест),
санитарные
прокат квадрациклов;

60 мест
(более
300 чел.)

8

5

6

ru, vud.hunt@mail.ru.
Размещена на трассе
М-1 (Брест-Москва),
35 километров левее
от г. Борисова в
северном
направлении.
GPS
N28.656293
E 54.456134
Автокемпинг “Привал” Минская область,
www.stalin-line.by
Минский район,
д. Лошаны, в 6 км от
г.Заславля в
направлении
г.Молодечно
GPS
N54.0577.2918
E 54.456134
Кемперная стоянка
Минская обл.,
Березинский р-он, д.
Жорновка ТЦ
“Юность” с
координатами
GPS
N 53 53'544
E 28°58'957
Кемперная стоянка
Минская обл.,
Березинский р-он,
трасса М4 в
направлении МинскМогилев и МогилевМинск
1 км 100 право, 1 км
101 лево около
г.Березино

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

для палаток

4

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

(+375 177) 72 81 45,
моб.(+375 44) 582 38
22,(+375 29)

стендовая стрельба;
ресторан (до 80 мест)
проведение
корпоративных
мероприятий, свадеб.
охота;

Историко-культурный
комплекс “Линия
Сталина”
GPS: 54.0577.2918
+37517 503-20-20,
+37517 503-23-43,
+37529 703-20-20,
+37544 703-20-20
www.stalin-line.by
Отдел образования,
спорта и туризма
Березинского
районного
исполнительного
комитета

кафе, санузлы , душевые электроэнергия,
кабины, озеро, Wi-Fi
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

20

-

зона отдыха, беседка
спортивная площадка

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

5

30

ДЭУ-69 филиал РУП
”Минскавтодор“

зона отдыха

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

10

-

объекты
(канализация)

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

ОАО ”ОтрентирПарк“
375(17) 24-61-50, моб.
+37529 148-78-08
+37517 724-61-51
www.matel.by

зона отдыха с баней,
беседки,
комфортабельная
гостиница (18 мест),
кафе (до 30 мест) ,
терраса, шинмонтаж
Wi-Fi.

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана

8

-

КУП ”Зеленстрой“
+375(17) 70 24-3-20
+375 29 76318 76

охраняемая стоянка,
на территории стоянки
находится турбаза с
проживанием на 36 мест,
кухня, душевые кабины,
санузлы

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация),
охрана

5

”Беларуснефть”
+375(17) 6-32-87

АЗС, магазин, парковка,
отдыха

Подключение к
электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

10

ООО ”Музейный
комплекс старинных
народных ремёсел и
технологий ”Дудутки“
+375-17-13-3-07-47 (8017-13-3-07-47)

зоны отдыха,
велосипедные дорожки,
кафе “Дудудтки” (30
мест), бар “Шинок” (до
50 мест), сувенирные
лавки, банкомат

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана.

-

GPS
N 55 53'544
E 28°58'957
7

автокемпинг “Парк”

8

Кемперная
г. Несвиж

9

10

В 56 км. от г. Минска
и 18 км от г.
Воложина на
автодороге М 6,
дер. Шараи
GPS
N54.0524270
E26.7756110

стоянка Территории турбазы
”Солнышко”, ул.
Чкалова, д.23 в
г. Несвиже, 300 м. от
центра города.
GPS
N5426.956',
E27°09.968'
Кемперная
стоянка АЗС 132 км. от
Несвижский р-н
автодороги
ПарачаныНовогрудок-Несвиж
GPS
54°26.955',
27°09.968'
В 30-ти км. от
Кемпинг-стоянка
г. Минска, в 15 км. от
“Дудутки”
трассы Брест-Москва,
на территории музея
народных промыслов
и ремесел “Дудутки”.
GPS

-

N 53.59633
E 27.68289

11

«Клевое место»
www.klevmesto.by

Минская область,
Вилейский район,
Вязынский с/с,
дер. Кучки, вблизи
Вилейского
водохранилища.
GPS:
54°26.956'
27°09.968'

12

"Рыбчино"
ribchino.by

13

Кемпинг “Желтый
Берег”

Минская область, •
Вилейский район.
Находится на дороге
Р 63 (Борисов –
Вилейка – Ошмяны)
в 40 км от Вилейки и
70 км от Минска. На
автомобиле следует
проехать через
агрогородок Вязынь,
затем – деревню
Ермоличи..
GPS
N54.2859
E27.0706
Минская область,
Вилейский район, на

•

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

Факс: +375-17-13-7-2525 (8-017-13-7-25-25)
Моб. тел.: +375(29)
602-52-50 (Velcom)
+375(29) 603-52-50
(Velcom)
+375(25) 602-52-50
(Life)
ЧУП “Селюты”
Сергей Копылов
+37529 1867774
+375293109708
klevmesto@tut.by

ООО “Саталан Тур”
Дурович Андрей
Стефанович
+37544 712 59 54
+37544)712 49 95

ООО “Бирпоинт”

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

зоны отдыха,
пляжная зона,
торговый павильон,
детские площадки,
волейбольные
площадки,
площадки для дискотек,
автомобильные стоянки,
места для автодомов,
лазертаг
зоны отдыха,
пляжная зона,
детские площадки,
автомобильные стоянки,
места для автодомов,
спортивные площадки,
тир

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

50

до 200

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

20

30

зоны отдыха,
пляжная зона,

охрана

15

до 200

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

50

150

берегу Вилейского
водохранилища, в
сторону Нарочи по
трассе Р58, поселок
”Сосенка“
GPS
N54.543812
E26.730595
Музей-усадьба
Минская область,
”Забродье“
Вилейский район, д.
Забродье
Располагается в 90 км
от Минска, в
Вилейском районе, на
берегу реки
Нарочанка.
GPS
N 54.543812
E26.730595
Кемпинг на зоне отдыха Зона отдыха
Смолевичского
Смолевичского
водохранилища
водохранилища на
стадионе “Озерный”
(дорога Р 53)
GPS
N54°26.956'
E27°09.968'

Костюченко Владимир
Владимирович
+375-29-620-52-09
+375-29-620-5409mozol-82@mail.ru

детские площадки,
автомобильные стоянки,
места для автодомов,
спортивные площадки

Цитович Данила
Борисович
velcom 651-74-44
velcom 333-84-46
info@zabrodje.com

зоны отдыха,
автомобильные стоянки,
места для автодромов,
музей Первой мировой
войны,
музей ретро-техники,
музей быта, тир

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

Отдел образования,
спорта и туризма
Смолевичского
райисполкома
тел./факс: 80177627961
smolevedu1@gmail.com

электроэнергия, площад
водоснабжение, ка для
санитарные
размеобъекты
щения
(канализация)
до 30
автомобилей

--

16

Кемперная стоянка
находится на
территории ГСОК
“Логойск”

GPS
N 54°10.9616' 27°
E 48.5099'

ООО “Трайпл”
+375177421-664
+375 29 653-00-75

зона отдыха
Смолевичского
водохранилища на
стадионе “Озерный”,
гостиничный комплекс
“Озерный” (до 45 чел)
рестораном (50 чел),
кафе (30 человек)
беседки
ресторан (до 150 чел)
зона отдыха

-

-

17

Кемпинг “Варадеро”

Минская область,
Вилейский район,

+375-29-5535253,
+375-44-5535253

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана
электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные

-

100

14

15

Охраняемая
стоянка,
оборудованные

19

20

21

Кемпинг в
туристическом
комплексе
”Кветкi яблынi“

Площадка для
кемперов,
расположенная на
территории торговологистического центра
”Щомыслица“

Площадка для
кемперов
расположенная на
территории
транспортнологистического центра
”МинскБелтаможсервис 2“
На территории парка
активного отдыха
”Якутские горы“

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

д. Редьковичи, на
берегу Вилейского
водохранилища
Координаты:
54.472995,
27.0476488
Минская обл.,
+375 29 6520241
Вилейский р-н,
kvetky.by/ru
Людвиновский с\с,14.
54,546813 27,28581
2

места сбора
бытовых
отходов.
Биотуалеты

Охраняемая
стоянка,
оборудованные
места сбора
бытовых
отходов.
Биотуалеты, кафе
Минская область,
”ИнтерСтройПортаП Кафе 50 мест, душевые,
Минский район,
люс“+37517 5110801 раздевалка,
Щомыслицкий с/с,
e-mail:
сан. узлы
ТЛЦ ”Щомыслица“, info@ispplus.by
28/5
(3 км от Минска,
трасса Р1 в сторону
г.Брест)
53.823862,
27.432377
Минская область,
+37517 5009244
гостиница
Минский район,
+37529 6923050
кафе
в районе
sakova@minsk.declara
дер.Щитомиричи
nt.by
(7 км. Трассы
Минск-Слуцк)
53.811047,
27.527483
Минская область,
+375(44)533 70 08
имеется автомобильная
Дзержинский район, +375(17)507 68 99
стоянка для 15
дер. Якуты
http://www.yago.by
кемперов
GPS
park@yago.by
53°49′22.65широта
27°1′2.76 долгота

для палаток
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Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

-

20

объекты
(канализация)
охрана

электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана
электроэнергия,
водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)
охрана

30

охраняемая
стоянка, кафе,
комната
отдыха,
душ

25

-

15

-

30

электроэнергия,
душ, туалеты

1

2

3

На территории центра
экологического
туризма
”Станьково“

Минская область,
Дзержинский район,
3 км от дер.
Станьково
N 53° 36,997'', E 27°
13,429''

Кемперная стоянка в Могилевский район,
составе АЗС-68
в
районе
д. Константиновка,
а/д М-8 гр. РФВитебск-Гомель-гр.
Украины 232-й км,
GPS
N53.91487
E30.4712
Кемперная стоянка в Могилевский район,
составе АЗС-72
д. Салтановка

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

+375 1716 2-66-90
+375 44 599-54-88
stankovo@inbox.ru
http://ecopark.by/ru/

имеется площадка с
отдельным въездом для
размещения 40
кемперов

Могилевская область
РУП
“Могилевобл- АЗС,
нефтепродукт”
кафе (до 20
Могилевский район магазин, туалет
ст.Буйничи
тел.:
22-34-78
(приемная),
тел..31-12-40
(руководитель)

для палаток

22

Месторасположение
объекта

40

-

15

-

канализация,
водоснабжение,
электричество,
охрана

15

-

канализация,
водоснабжение,
электричество,
охрана

8

-

электроэнергия,
гостиничный
комплекс из 10
домиков
со
всеми
удобствами,
стационарные
туалеты

электроэнергия,
мест) водоснабжение,
санитарные
объекты
(канализация)

РУП
АЗС, кафетерий, магазин,
”Могилевоблнефтепро туалет
дукт“
Могилевский район
ст.Буйничи
т.22-34-78 (приемная)
т.31-12-40
(руководитель)
Кемперная стоянка в Могилевский район, РУП
АЗС, магазин, туалет
составе АЗС-57
автомобильная дорога ”Могилевоблнефтепро
М-4, 185-й км
дукт“,
Могилевский район
ст.Буйничи
т.22-34-78 (приемная)
т.31-12-40
(руководитель)

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

5

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

Кемперная стоянка в Могилевский район, РУП
АЗС, магазин, туалет
составе АЗС-58
автомобильная дорога ”Могилевоблнефтепро
М-4, 188-й км
дукт“,
Могилевский район
ст.Буйничи
т.22-34-78 (приемная)
т.31-12-40
(руководитель)
Кемперная стоянка на Могилевский район, д. Скобелев
Николай озеро, катамаран, лодка,
агроусадьбе
Браково,
ул. Денисович, тел. 8029 - баня, мангал
”У Денисовича“
Набережная, д. 18
246-08-02

Кемперная стоянка на Могилевский район,
агроусадьбе
аг.Полыковичи,
”Приозерная“
ул. Приозерная, 9а

Фригина
Эльвина
Александровна, тел.
8029-634-32-52, e-mail:

7

Кемперная стоянка на Могилевский район,
агроусадьбе ”У Доктора дер. Горяны, ул.
Макарыча“,
Центральная,
д.42
www.makarych.by/

Еловой
Михаил
Макарович;
тел. 8029-631-76-54; email:
elovitamed@gmail.com

8

Кемперная стоянка на Могилевский район, Матюшенко
агроусадьбе
дер. Любуж, ул. Викторович
”У Куркуля“
Лесничество, 18

6

exte90@gmail.com

канализация,
водоснабжение,
электричество,
охрана

для палаток
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Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

8

-

канализация,
5
водоснабжение
(горячее
и
холодное),
электричество,
огороженная
территория
магазин, кафе, ресторан, канализация,
40
детская площадка, зона водоснабжение
барбекю, сауна/баня
(горячее
и
холодное),
огороженная
охраняемая
парковка
Банный
комплекс, водоснабжение 7
бассейн, беседки
(горячее
и
холодное),
электричество,
канализация,
система
видеонаблюдения

Олег кафе, беседки

водоснабжение 20
(горячее/холод
ное),
электричество,
канализация

2-3

25

-

-

9

Кемперная стоянка в Осиповичский район,
составе АЗС-70
автодорога
М-5
(Минск -Гомель) . 78
км право

10 Кемперная стоянка на Быховский район,
агроусадьбе ”Гостиный д. Залохвенье,
двор“
ул. Центральная, 29

11 Кемперная стоянка в Автомобильная
составе
дорога М-4,
АЗС-67
132-й км, в районе
д.Корытница
Могилевская
обл.,
Белыничский район

1

ГУО “МГООЦ “Лидер” Минская обл.,
(www.lider-minsk.by)
Минский р-н, район
деревни Ждановичи
GPS
N35716.0
E272626.7

Наименование
собственника,
юридический адрес,
телефон

РУП ”БелоруснефтьМогилевоблнефте
продукт“,
e-mail: contact@beloil.by;
тел. 8(044)5401112
Дудиков
Михаил
Владимирович – хозяин
усадьбы,
тел. : 8(02231)3-23-05,
8(029)740-26-26,
dud33@rambler.ru,

www.dvor.mogilev.by

магазин, кафе, санузел

водоснабжение 4
(горячее
и
холодное),
электричество,
канализация
зона отдыха, спортивная водоснабжение 50
площадка, магазин, баня, (горячее
и
беседки, зона барбекю
холодное),
электричество,
канализация

РУП ”Беларуснефть“ АЗС, кафе, магазин,
”Могилевоблнефтепро туалет, зона отдыха,
дукт“
мотель, душ
Могилевский район
Буйничский с/с 2
т.49-88-00 (приемная)
т.49-88-01
(руководитель)
г.Минск
директор - Стадольник АЗС – в 2 км;
Василий
зона отдыха:
Александрович
• Поле для мини-футбола
+375 17 509 55 11
• Теннисный корт
e-mail:
• Площадка для игры в
centr_lider@tut.by
городки/ гимнастическая
•
Площадка
для
пляжного волейбола
• Баскетбольная
площадка
• Спортивные тренажеры
на открытом воздухе

для палаток

Месторасположение
объекта

Вместимость

для кемперов

№

Наименование кемпинга
(кемперной стоянки),
сайт (при наличии)

Характеристика объекта
Наличие:
канализации,
Инфраструктура
водо(АЗС, зона отдыха и др.)
снабжения,
электричества, охраны

-

70

канализация,
2
водоснабжение,
электричество,
охрана

-

канализация,
водоснабжение (горячее и
холодное),
огороженная
охраняемая

есть

15

