
 

ОСИПОВИЧСКОГО 

РАЙОНА 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Осиповичский район  расположен в центральной части Республики Беларусь, в юго-западной части 

Могилевской области в пределах Центрально-Березинской равнины, в 160 км от города Могилева и в 100 км от 

города Минска. На севере и западе он граничит с Березинским, Червеньским, Пуховичским и Стародорожским 

районами Минской области, на юго-западе и юге с Бобруйским и Глусским, на востоке – с Кличевским районами 

Могилевской об-ласти. Осиповичский район занимает площадь 1,95 тыс. км².  

Население района составляет 44,5 тыс. человек. Всего на территории района насчитывается 154 сельских 

населенных пунктах. 

Осиповичская земля богата на природные достопримечательности. Район находится в пределах Центрально-

Березинской равнины. Рельеф равнинный с небольшой возвышенностью в западной части. По территории 

района протекают 20 рек, в том числе три крупные: Березина, Свислочь, Птичь. 

В районе расположены  памятники историко-культурного наследия,  ботанические памятники природы 

местного и республиканского знчения,  ландшафтный заказник республиканского значения. 

Координирует туристическую деятельность в Осиповичском районе сектор спорта и туризма Осиповичского 

райисполкома, осуществляют – ГУ ФСК «Олимпия», ГУДО «Осиповичский районный центр творчества 

детей и молодежи», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», дочернее унитарное предприятие «Детский 

санаторий «Свислочь», ОАО «ОЗАА», УКП ЖКХ, РОС РГОО «БООР», ЗАО «Сезон охоты», ЧТУП 

«Визитлайн», ЧУП «Туристическая компания ОлАн-тур», туристическая компания «Аркаим тур», частное 

предприятие «Турагенство Елизово-Тур». 

В Осиповичском районе функционируют две гостиницы – гостиница ОАО «ОЗАА» и УКП ЖКХ «Осиповичи» 

и туристическая база отдыха ГУДО «Осиповичский районный центр туризма и краеведения». 
 

 

 

 



СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

Местонахождение 

объекта 

Краткое описание объекта 

(обоснование для включения в государственный 

кадастр) 

Контактные  

данные 

GPS - 

Координа

ты 

Гостиницы 

Гостиница ОАО 

«Осиповичский 

завод 

автомобильных 

агрегатов» 

г. Осиповичи,  

ул. 60 лет Октября, 

23-1а 

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

 17 номеров, 35 койко-мест: 

7 трехместных двухкомнатных, 4 двухместных 

однокомнатных, 6 одноместных однокомнатных. В номерах 

есть: кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор, 

холодильник, санузел. В трех номерах – микроволновая 

печь, в четырех номерах - электрочайник 

8(2235) 28-0-07 

сайт: 

http://www.ozaa

.mogilev.by/ 

почта:  

asuv@bk.ru 

 

53,322115 

28,643924 

Гостиница 

«Осиповичи» ** 

Осиповичский 

УКП ЖКХ 

г. Осиповичи, ул. 

Сумченко, 15 

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

42 номера, 65 койко-мест:  

16 одноместных однокомнатных, 3 двухместных 

однокомнатных, 20 двухместных двухкомнатных, 3 

одноместных двухкомнатных. В номерах: кровать, 

прикроватные тумбочки, холодильник, телевизор, шкаф, 

стол, стулья, санузел. В 27 номерах удобства в номерах. В 

15 номерах туалет, душ на этаже. 

8(2235) 43-4-72 

8(2235) 43459 

сайт:  

http://www.gkh-

osip.by/ 

почта:  

ukpgkh@tut.by 

 

53.306427 

28.635515 

Туристические базы 

«Туристическая 

база» 

ГУДО 

«Осиповичский 

районный центр 

туризма и 

краеведения» 

г. Осиповичи, 

 пос. Советский  

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

5 номеров, 14 койко-мест: 

2 номера двухместных, 3 номера трехместных, 1 номер 

четырехместный. В номерах: кровать, прикроватные 

тумбочки, стол, стулья, шкаф, Удобства на этаже, 

возможность приготовление пищи самостоятельно, есть 

кухня, холодильник. 

8(02235) 27-4-

47 

+375(44)131996

0 

сайт: 

https://orctdim.s

chools.by/ 

почта: 

ctdimosipovichi

@yandex.by 

 

53.320571 

28.594148 

http://www.ozaa.mogilev.by/
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http://www.gkh-osip.by/
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ГОСТИНИЦА УКП ЖКХ «ОСИПОВИЧИ» 
 

 
 

                             

 

 

 

 



ГОСТИНИЦА ОАО «ОЗАА» 
  

 

 



АГРОЭКОТУРИЗМ 

 

Одним из приоритетных видов туризма в районе является агроэкотуризм, который способствует развитию 

и возрождению белорусской деревни. 

По состоянию на 01.07.2022 года на территории района зарегистрировано 20 субъектов агроэкотуризма, из 

них 16 агроусадеб постоянно принимают туристов 

Для комфортного отдыха туристам предоставляются следующие виды услуг:  

 

 

 

 

        

  

 

 

 аренда спортивного инвентаря 

 настольные игры, 

 экскурсии по району  

 различные мастер-классы 

 

 проживание   

 питание 

 баня 

 спортивные игры         



СУБЪЕКТЫ АГРОЭКОТУРИЗМА ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

объекта 

Местонахождени

е 

объекта 

Краткое описание объекта 

 

Контактные  

данные 

GPS – 

 Координаты 

«Зеленая 

дуброва» 

 

Осиповичский р-н, 

д. Ленина, 

ул. Зеленая, д. 24 

Владелец: 

Архипова Галина Николаевна; 

кол-во спальных мест:  

18 спальных мест, банкет 80 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание, питание, баня, 

инвентарь для барбекю 

8 (029) 3295316 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/accounts/login/?ne

xt=/zelionaiadubrova/ 

53.380589 

28.672310 

«Василена» Осиповичский р-н, 

аг. Вязье, 

ул. Гагарина, д. 21а 

Владелец: 

Петровский Василий Семенович; 

кол-во спальных мест:  

4 спальных места, банкет 55 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание, питание, wi-fi, 

караоке, инвентарь для барбекю 

8 (029) 1773799 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/accounts/login/?ne

xt=/vasilena_2017/ 

53°21.931 

28°41.268 

 

«Бермудский                

треугольник» 

Осиповичский р-н, 

д. Смык, 

ул. Центральная, 60 

Владелец: 

Верховодка Александр Леонидович; 

кол-во спальных мест:  

15 спальных мест, банкет 40 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание,  

баня, плавучий дом, квесты, можно воспользоваться различными 

музыкальными инструментами. 

Агроусадьба оборудована безбарьерной средой 

 

8 (029) 6516711 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/bermuda_triangle_

belarus/ 

53.381147 

28.618151 

 

«На Птичи» 

 

Осиповичский р-н, 

аг. Дараганово, 

ул. Амбулаторная, д. 

3 

Владелец: 

Зейдель Александр Константинович; 

кол-во спальных мест:  

6 спальных мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание,  

баня, рыбалка, сбор грибов и ягод, предлагаются настольные 

игры, экскурсии по желанию 

8 (029) 1470045 53.176750 

28.490815 

«Лихолапичи» Осиповичский р-н, 

аг. Лапичи, 

ул. Колхозная, д.16 

Владелец: 

Лихолап Владимир Леонидович; 

кол-во спальных мест:  

15 спальных мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание, банкетный зал до 

30 человек, баня 

питание, TV, wi-fi, бильярдная комната, тренажерный зал. 

8 (02235) 31318 

8 (029) 3610209 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/usadba_liholapichi

/ 

 

 

53.433947 

28.537535 



«Бацькоўская       

спадчына» 

Осиповичский р-н, 

снп. Лапичи, ул. 

Речная, 4 

Владелец: 

Курачева Галина Алексеевна;  

кол-во спальных мест:  

10 спальных мест, банкет 30 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание, питание,  

беседка, бильярд, теннисный стол, караоке, рыбалка, баня 

8 (029) 6349711 

Соц.сети: 

https://instagram.com/y

sadba_batkovskaya_spa

dchina?igshid=YmMy

MTA2M2Y= 

53.291569 

28.652970 

«Мишкина» Осиповичский р-н, 

д. Игнатовка, ул. 

Гоголя, д. 2 

Владелец: 

Шкутко Михаил Валерьевич; 

кол-во спальных мест:  

4 спальных места, банкет 12 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание,  

питание, беседка, wi-fi, TV, инвентарь для барбекю, катание на 

санках и тюбингах 

8 (029) 3105337 53.418810 

28.757264 

 

«Журавлиный 

ключ» 

Осиповичский р-н, 

аг. Свислочь, ул. 60 

лет Октября, д. 1 

Владелец: 

Сакова Нина Леонидовна; 

кол-во спальных мест:  

5 спальных мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание,  

питание, рыбалка, wi-fi, экскурсии по желанию, велосипедные 

прогулки, анимационные вечеринки, 

мастер-классы по живописи и поэзии 

8 (029) 3996624 53°26.662 

28°57.574 

 

«Свислочь» 

 

Осиповичский р-н, 

аг. Свислочь, ул. 

Клименко, д. 103А 

Владелец: 

Пищик Мария Васильевна; 

кол-во спальных мест:  

8 спальных мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание,  

питание, баня, предоставление спортивного инвентаря, катание на 

лошадях, экскурсии по желанию 

8 (02235) 44572 

8 (029) 6315135 

53.441257 

28.960274 

 

«Каменная 

горка» 

Осиповичский р-н, 

аг. Свислочь, ул. 

Клименко, д. 25 

Владелец: 

Мирончик Владимир Иванович; 

кол-во спальных мест:  

8 спальных мест, банкет 30 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание, 

питание, баня, беседка с камином в зимний период, апидомик 

(лечение пчелами), детская площадка, шкаф для копчения, 

танцевальная площадка, рыбалка, экскурсии по желанию 

8 (029) 3376252 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/agrousadba/ 

53.435367 

28.973516 

 

«Красное» Осиповичский р-н, 

аг. Красное, ул. 

Набережная, д. 95Г 

Владелец: 

Сорока Валерий Николаевич; 

кол-во спальных мест:  

35 спальных мест, банкет 50 мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживание,  

8 (029) 6762698 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/krasnoe__by/ 

53.33458579 

29.04221624 

 



питание, баня, плавучая баня, спортивный инвентарь, бильярд, 

батут, настольный теннис, прокат байдарок, катеров, доски для 

сап серфинга, теплоход! 
«Клевое 

местечко» 

Осиповичский р-н, 

д. Смык, 

ул. Центральная, д. 

4А 

Владелец: 

Семенцов Алексей Федорович; 

кол-во спальных мест:  

18 спальных мест; 

предлагаемые услуги для туристов: проживаие, 

возможность приготовление самостоятельно еды, баня, сауна, 

прокат спортивного инвентаря, лодки, катамарана, велосипедов. 

Инвентарь для барбекю, коптильня, шезлонг. В наличии 

настольные игры. Возможность проведение экскурсии на 

моторной лодки по Осиповичской ГЭС. Охраняемая стоянка 

8 (044)5141366 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/klevoe_mestechko

_smyk/ 

53.381147 

28.618151 

 

«Две реки» Осиповичский р-н 

аг. Свислочь, 

ул. Кирова, д. 11 

Владелец: 

Пирожников Валерий Николаевич 

кол-во спальных мест:  

8 спальных мест,  

предлагаемые услуги для туристов:  

проживание 

8 (029) 3907889 53.433892 

28.972204 

«Полянки»   Осиповичский р-н.,  

аг. Ясень, ул. 

Газовиков, д. 1 

Владелец: 

Догилев Руслан Николаевич 

кол-во спальных мест:  

5 спальных мест,  

предлагаемые услуги для туристов:  

проживание, баня-палатка, обустроенный палаточный городок на 

территории усадьбы, сплавы на плотах 

8 (029) 1700757 

Соц.сети: 

https://www.instagram.

com/agrousadba_polya

nki/ 

53.258282 

28.922785 

«Верасок» Осиповичский р-н, 

аг. Каменичи, ул. 

Первомайская, д. 2А 

Владелец: 

Викторчик Нина Сергеевна 

 

- реконструкция 

-  

  

Осиповичский р-н 

аг. Лапичи 

ул. Набережная, д. 

10 

Владелец: 

Ерохин Алексей Андреевич 

- реконструкция 

- д. Смык,  

ул. Центральная, д. 

2А 

Владелец: 

Никитин Сергей Анатольевич 

- реконструкция 

- Осиповичский р-н, 

д. Верейцы, ул. 

Озерная, д. 21 

Владелец: 

Хомин Владимир Степанович 

 

- реконструкция 

- Осиповичский р-н, 

аг. Вязье, ул. 

Богдановича, д. 21 

Владелец: 

Шпаковская Лидия Клеониковна 

 

- реконструкция 



АГРОУСАДЬБЫ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА 

Агроусадьба «Красное» 

Усадьба «Красное» стоит на высоком берегу Березины, в 20 метрах от реки. До нас 125 км от Минска и 20 км от Бобруйска.  

В усадьбе три дома, они располагаются буквой «П» так, что внутренний дворик развернут в сторону реки – газон, старые 

деревья, деревянный пирс на воде. 

Главная изюминка – настоящий усадебный дом конца 18 века. 

Усадьбу тщательно реставрировали 3 года, и теперь в ней любовно воссозданный интерьер конца 19 века в старых стенах 

с современными удобствами - потолки 4м высотой, белая резная мебель. 

 

Для вас бесплатно в открытом доступе: 

 Настольный теннис на улице 

 Батут 

 Лук, мишень, стрелы с присосками 

 Пирс с лежаками, стульями и столиками 

 Велосипеды (2 мужских, 2 женских, 1 тандем)                                                

 Бадминтон  

 Беговые лыжи с ботинками (мужские, женские, детские) 

 Бильярд (пул 9 футов) 

 Пианола 

 Библиотека 

 Сплав на байдарках 

 Камины с дровами в столовой и гостиной 

 

Каждый день  для гостей проводятся  какие-либо мероприятия продолжительностью час-полтора – теннисный 

турнир, соревнования по стрельбе из лука с подсчетом очков. 



                         

              

 

  

 

 

 

 

 
     
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sorokav1969@mail.ru
http://krasnoe.by/


 Агроусадьба «Бацькоўская спадчына» 

Усадьба находится в живописном месте, 86 км от г. Минска, на берегу реки Свислочь, поселок Сосновый. Владелец 

агроусадьбы приглашает всех желающих отдохнуть от городской суеты в приятной обстановке, вдоволь насладиться 

парильными процедурами и зарядится энергией. Интерьер выполнен с использованием натуральных материалов. 

Агроусадьба располагает 10-ю спальными местами. Вместимость зала для проведения банкетов – 30 посадочных мест. 

 

К услугам гостей: 

 

 русская баня 

 ароматерапия 

 бильярд 

 теннис 

 рыбалка 

 караоке 

 комната отдыха 

 инвентарь для барбекю 

 2 беседки на улице 

 банкетный зал и кухня для организации торжественных мероприятий 

 услуга по доставке в лес, магазин, соседнее озеро по договоренности 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mailto:vova.krut_12@mail.ru


Агроусадьба «Лихолапичи»

Усадьба «Лихолапичи» расположена в живописном месте, всего 80 км от Минска. Здесь вы сможете отлично отдохнуть, 

провести время с семьёй или отпраздновать с друзьями самые яркие дни вашей жизни.В усадьбе имеется возможность 

комфортно разместить на ночлег до 15 человек. В распоряжение гостей предоставляется гостевой дом с просторным 

банкетным залом с камином, вместимостью до 30 человек. Также для отдыхающих имеется просторная баня.Усадьба 

"Лхолапичи" - это также отличное место для рыбаков, ведь всего в 200 метрах от усадьбы протекает река Свислочь, 

богатая на различные виды рыб. В деревне есть все необходимое для вашей зоны комфорта: продуктовые и 

продовольственные магазины, кафе, банк, больница, аптека, остановка общественного транспорта и др. Поблизости 

находятся сосновые и смешанные леса, которые располагают к приятным прогулкам, сбору ягод, грибов и целебных 

растений. Все эти лесные дары вы сможете забрать с собой, чтобы дома основательно запастись на зиму.

 

К услугам гостей: 

 

 WiFi 

 Кухня 

 Кондиционер  

 Организация питания 

 Баня 

 Терраса 

 Камин 

 Мангал 

 Банкетный зал 

 Проведение торжеств, праздников 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

  



Агроусадьба «Каменная горка» 

Агроусадьба "Каменная горка" расположена в 120 км от Минска в агрогородке Свислочь Осиповичского района. 

Здесь Вы сможете арендовать гостевой загородный дом в сельском стиле с двумя просторными светлыми комнатами 

отдыха, в которых могут расположиться на ночь 7-10 человек, а небольшая и уютная кухня, которая находится на 1 этаже 

агроусадьбы, оборудована всем необходимым. В усадьбе «Каменная горка» Вы можете готовить сами или заранее 

договориться об организации питания — от завтраков до полного пансиона. На ваш выбор предлагаются блюда 

национальной и домашней кухни. Все ягоды, овощи и фрукты выращены на приусадебном участке. Если вы снимаете 

гостевой домик на несколько дней, то можете бесплатно полакомиться сезонными фруктами, овощами и ягодами с 

приусадебного участка. А если что-нибудь понадобится, вы всегда сможете заглянуть в продуктовый магазин, который 

находится всего в нескольких минутах ходьбы. 

 

К услугам гостей: 

 

 романтический обед или ужин для двоих 

 проведение свадеб, банкетов, корпоративов, юбилеев, дней рождений (до 30 человек) 

 аренда сауны с заказом/без заказа еды, караоке  

 аренда гостевого домика 

 аренда теплой беседки с камином для мероприятий 

 организация экскурсий по агрогородку Свислочь, Осиповичскому району и Республике Беларусь 

 в зимнее время: лыжные прогулки, скат с горы на санках, на тюбинге  

 в летнее время: прогулки на водных лыжах по реке  

 полеты на дельтаплане (при наличии хорошей погоды)         
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Агроусадьба «Бермудский треугольник» 

Место, где можно пропасть в выходной день с пятницы на понедельник!!! 

Усадьба состоит из: главного дома с каминным залом и 4-мя спальными комнатами. В каминном зале помимо камина есть 

коллекция действующих музыкальных инструментов (пианино, саксофон, и гитара, и тромбон, и забытая гармошка. 

Коллекция шляп и шапок со всего мира и коллекция платьев и костюмов с кордебалета. Все это сдобрено хорошей 

дискотечной аппаратурой. Дом обогрет, вентилирован и кондиционирован. Кухня, душ и главные удобства присутствуют. 

А вот главным акцентом участка является вековая груша, под которой расположена крытая зона отдыха с банькой, 

бассейном, печкой, барбекю и столами на 50 человек. Ближе к берегу построен гостевой домик на 6 человек со всеми 

удобствами.  

 

 

К услугам гостей: 

 

 баня 

 рыбалка 

 инвентарь для барбекю       

 бассейн 

      спортивный инвентарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

    

mailto:aerocond@yandex.ru


Агроусадьба «Зеленая дуброва»

Усадьба «Зелёная дуброва» находится в красивом и живописном месте, в 400 метрах от речки Свислочь, которая пользуется 

популярностью среди рыбаков, в 90 километрах от Минска. 

 Агроусадьба - это современный дом с белорусским колоритом, с баней, благоустроенной зоной отдыха, идеальное место,           

чтобы отдохнуть всей семьёй или провести вечеринку компанией. Количество спальных мест – 18, крытая беседка на 80 

посадочных мест, возможна установка шатра. 

Есть еще изюминка у  усадьбы - это удобное месторасположение, в двух шагах от дома находится лес, любители активного 

отдыха наверняка получат удовольствие от пеших и велосипедных прогулок по окрестным тропинкам Здесь можно 

приготовить шашлыки, сварить ухи вообщем душевно посидеть веселой компанией, с друзьями попариться в бане. А хозяева 

агроусадьбы, в свою очередь, помогут Вам почувствовать себя частичкой разносторонней и глубокой деревенской жизни. 

Программа подбирается индивидуально под каждую компанию, Ваш отдых будет насыщенным и разнообразным! 

 

 

К услугам гостей: 

 

 баня 

      крытая беседка  

 рыбалка 

 инвентарь для барбекю       

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

mailto:24greenhome@gmail.com


ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ 

  

 

Наименование 

объекта 

Местонахожден

ие 

объекта 

Краткое описание объекта 

(обоснование для включения в 

государственный кадастр) 

Контактные  

данные 

GPS – 

Координаты 

Дома охотника и рыбака 

«Дом охотника» 

ГОЛХУ 

«Осиповичский 

опытный 

лесхоз»  

 

Осиповичский 

район (97 км 

автодороги 

Минск-Гомель 

на берегу 

Осиповичского 

водохранилища) 

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

5 номеров. В номерах двуспальные кровати, 

шкаф, прикроватные тумбочки, санузел. Один 

номер повышенной комфортности: двуспальная 

кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, 

телевизор, кондиционер, санузел. 

8 (02235) 51-8-09 

8 (029) 3613651 

сайт:  

http://lesxoz.by/ 

почта:  

lesxoz@tut.by 

53.332553 

28.746017 

Охотничья база 

«ОСОВО» 

РГОО «БООР» 

Осиповичский 

район, д. Осово, 

ул. Минская, д. 8 

Государственная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

3 номера, 7 койко-мест: 2 номера двухместных, 

1 номер трехместный. В номерах: кровать, стол, 

стулья, телевизор, санузел. Каминный зал на 25 

человек. 

8 (02235) 73-2-21 

почта: 

osipovichi.boor@tut.by 

 

53.266791 

28.595271 

Охотничья база 

«Сезон охоты» 

Осиповичский 

район, 

поселок 

Сосновый, д. 30 

Частная форма собственности; 

номерной фонд и условия проживания: 

14 номеров, 28 койко-мест. В первых двух 

домиках: двуспальные кровати, прикроватные 

тумбочки, шкаф, телевизор. В третьем домике: 

двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, 

шкаф, санузел, холодильник, кондиционер, 

телевизор, бильярд.   

8 (029) 1802737 

сайт: 

http://www.sezonohoty.by/ 

почта: 

sezon.ohot@yandex.by 

 

53.421911 

28.522482 

http://lesxoz.by/
mailto:lesxoz@tut.by
mailto:osipovichi.boor@tut.by
http://www.sezonohoty.by/
mailto:sezon.ohot@yandex.by


Дом охотника  

государственного опытного лесохозяйственного учреждения 

«Осиповичский опытный лесхоз» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Охотничья база «ОСОВО» РГОО «БООР» 

 
 

 

 
 



Охотничья база «Сезон охоты» 

 

 

 

 

 

 

  



 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

В сфере оздоровительного туризма функционируют: 

 

 ЧТПУП «Детский санаторий «Свислочь»; 

 в ведении отдела по образованию находятся два стационарных оздоровительных лагеря: детский 

оздоровительный лагерь «Птичь», детский оздоровительный лагерь «Родник». 

Детский санаторий «Свислочь» 

 Детский санаторий «Свислочь» осуществляет свою деятельность с 1975 года и является многопрофильным лечебно-

профилактическим учреждением, предназначенным для лечения и оздоровления детей от 6 до 18 лет. 
Санаторий находится на высоком берегу реки Свислочь недалеко от места впадения ее в реку Березина. Смешанный 

массив леса, расположенный на противоположном берегу, заливные луга, дубовые рощи создают изумительный ландшафт 

для отдыха. Расстояние от г. Минска – 120 км, от г. Бобруйска – 38 км и г. Осиповичи – 28 км.  
Номерной фонд рассчитан на 250 мест; проживание в 4-6 местных комнатах. Также действует корпус (2-местные номера 

с TВ и удобствами в номере) для детей в сопровождении взрослых.  

Детский санаторий «Свислочь» является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным 

для лечения и оздоровления детей 7-15 лет преимущественно природными лечебными факторами (местная минеральная 

вода, лечебные грязи, климат и др.) в сочетании с аппаратной физиотерапией, лечебным питанием и другими средствами. 

Санаторий «Свислочь» является медико-педагогическим учреждением, в котором одновременно с лечением производится 

обучение детей по программе базовой школы 1-11 классов, а также физическое, умственное и нравственное их воспитание.   

Воспитатели проводят с детьми развлекательные и познавательные мероприятия. Это тематические экскурсии в лес, в 

краеведческий музей, к старинному замку, по местам боевой и трудовой славы. Проводятся спартакиады по разным видам 

спорта, для детей имеется игровая комната. Организуются выступления артистов белорусской эстрады. 
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Детский оздоровительный лагерь «Птичь» 

Оздоровительный лагерь «Птичь» располагается в д. Крынка Дарагановского сельского совета в 25 км от г. Осиповичи. 

Оздоровительный лагерь начал свою деятельность летом 1988 года в деревне Крынка Осиповичского района на берегу реки Птичь, 

которая дала название этому маленькому лагерю всего в один корпус. В нём проживало 60 детей и 10 педагогов вместе с 

начальником лагеря и старшей вожатой, здесь же находился и медпункт. Отдельно было здание столовой. Собственником лагеря 

являлся завод «Кровля» города Осиповичи. Это был пионерский лагерь. Смена длилась 24 дня. 

В мае 2005 года лагерь передали отделу образования Осиповичского райисполкома. 

Удивительный воздух до сих пор чудодейственно сказывается на состоянии здоровья отдыхающих в этих местах. 

Ребята живут в одноэтажном корпусе, в комнатах от 5 до 6 человек. В здании имеются санузлы, душевые кабинки, комната гигиены. 

В комнате отдыха имеется методический кабинет, оборудованы места для занятий по интересам, видеосалон. 

Спортивная база, включающая веранды для занятий теннисом, столы для игры в шахматы и шашки, открытые спортивные 

площадки, где проходят первенства лагеря по футболу, пионерболу, волейболу, позволяет осуществлять самые разнообразные 

спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Для ребят организовано пятиразовое сбалансированное питание, в рацион ежедневно входят фрукты, соки, молочные и мясные 

блюда, калорийные каши, разнообразные салаты. 

За здоровьем детей следят высококвалифицированные медицинские работники, а круглосуточную охрану территории лагеря 

осуществляют сотрудники РОВД. 

С 2005 года коллектив педагогов лагеря принимает участие в конкурсах на лучшую методическую разработку лета и занимает 

призовые места на уровне района, области, республики (2005 г. – проект «Пионерский звездопад» награждён дипломом второй 

степени Министерства образования РБ; 2008 г. – досуго-игровая программа «Весёлое ЧуДетство» награждена дипломом первой 

степени Областного управления образования, дипломом второй степени Министерства образования РБ). 

  

 

 

 



 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 



Детский оздоровительный лагерь «Родник» 

На территории лагеря размещены спальные корпуса, медпункт, комната отдыха, столовая. Сооружена и оборудована волейбольная 

площадка, имеется футбольное поле. 

Всего за летний период 4 смены, в каждой отдыхает около 135 человек. Лагерь радушно принимает детей от 6 до 15 лет. 

География участников летних смен разнообразна: приезжают девчонки и мальчишки из г.Осиповичи, Осиповичского района. 

Лагерь - учреждение системы внешкольного воспитания и реализует в основном воспитательные функции. Сотрудники лагеря это 

опытные педагоги и поэтому в процесс воспитания детей включены все его службы. 

В основу жизни лагеря «Родник» положен принцип развивающего отдыха 

Отряды проживают в одноэтажном, двухэтажном корпусе, а также в домиках, находящихся на территории лагеря. Все отряды 

самостоятельно определяют свое название, девиз, песню и выбирают актив отряда. Основное занятие детей: овладение знаниями, 

умениями и навыками по ЗОЖ, изучение природы родного края, развитие физической силы, установление связи исторического 

прошлого и современности, творческое самосовершенствование и оздоровление. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

 эстафеты и соревнования; спортивные праздники; водные процедуры; 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; принятие солнечных и воздушных ванн; 

 организация пешеходных экскурсий в лес; организация здорового воспитания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: подвижные спортивные игры. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

В Осиповичском районе активно ведется работа по развитию 

спортивного туризма. Спортивный туризм осуществляют: 

ГУДО ОРЦТДиМ и ГУ ФСК «Олимпия». 

С 2017 года каждую весну проходит открытый чемпионат и 

первенство Республики Беларусь по гиревому спорту, 

открытый кубок     г.Осиповичи по гиревому марафону, 

который собирает атлетов из всех областей страны, а также 

России, Литвы и Украины. 

Начиная с 1983 года, ежегодно, исключая 2020-й, в первую 

субботу апреля проводится спортивный праздник — 

традиционный Осиповичский Международный марафон, 

посвященный годовщине освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков и памяти героя Советского Союза 

генерала Николая Филипповича Королёва, уроженца нашего 

района. За годы проведения Осиповичского Международного 

марафона его главную дистанцию преодолело около 2 000 

спортсменов и любителей бега из всех уголков Беларуси, а 

также ближнего и дальнего зарубежья. 

Ежегодно, по старой доброй традиции, на трассе возле 

стадиона «Юность» проходят соревнования мотоциклистов. 

Наш город уже во второй раз за 3 года принимал участников 

открытого Кубка Беларуси по мотокроссу. 

ГУДО ОРЦТиД и ГУ ФСК «Олимпия» разрабатывают и 

организовывают  пешие, водные, велосипедные маршруты по 

району для учащихся школ города и района, а также для 

взрослого населения.  

 

  



  



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

Туристические объекты и 

достопримечательности Осиповичского района 
 
Крупнейший археологический памятник Осиповичского района – замчище в деревне 

Свислочь. В XII-XIV веках местечко Свислочь было центром удельного княжества. 

Замок находился на возвышенности на берегу реки Свислочь, с севера он был защищен 

рвом, который можно было преодолеть только по подъемному мосту. За долгую историю 

замок побывал и резиденцией Свислочского удельного князя, и административным 

центром во времена Великого княжества Литовского, и владением Радзивилов. Сейчас на 

месте замка – руины хозяйственных построек XIX века, откуда открывается 

потрясающий вид на слияние рек Свислочь и Березина. 

Дом селянина Базыля Яцко построен в 1911 году его детьми с благодарностью отцу. Двое 

сыновей Яцко стали офицерами армии Российской империи, а дочь – профессором 

медицины. 

Место для строительства двухэтажного особняка выбрали на улице, которая вела от 

торговой площади прямо на север, называлась Минской, а улица налево – на мост через 

реку Свислочь – Бобруйская. 

Кирпич возили из Бобруйска со знаменитого завода «Розенберга». Балкон дома, который 

сохранился, был местом отдыха. Здесь всегда можно было услышать музыку, которую 

случалось слышать детям бедняков, стоящим перед балконом. 

Во время 1-ой мировой войны особняк получил небольшие повреждения, но потом его 

вновь привели в порядок. В 1927 году здесь находились военкомат и отдел внутренних дел. 

Потом он использовался местным военным гарнизоном, а в годы ВОВ – немецкими 

оккупантами. 

По окончании ВОВ, здесь разместился магазин, который и поныне располагается на первом 

этаже. Вот и получается, что наследством старого Базыля уже почти столетие пользуется 

вся деревня. 

 



В 1999 г. в Осиповичах было принято решение о начале сбора экспонатов для  

Осиповичского районного историко-краеведческого музея. Сотрудники музея 

занимались сбором историко-культурного наследия региона, организуя временные 

передвижные выставки. Только в 2012 г. музею было выделено собственное здание. 

За это время экспонатов собралось довольно много, поэтому экспозиция музея 

оформляется до сих пор. Посетителям доступны музейные залы «Археологии», 

«Этнографии», рассказывающие об истории, быте и ремеслах региона. 

 

 

В его экспозиции собрано большое количество предметов, сделанных умелыми руками 

наших земляков, предков и современников. 

Узнаете о биографии виднейших представителей рода Дараганов, бывших владельцев 

населённых пунктов Радутичи, Крынка, Житин; инициаторами строительства 

железнодорожной ветки в направлении Старых Дорог, познакомится с бытом деревни, 

старинными традициями Осиповщины можно в краеведческом музее, действующем с 

1983 года. Сегодня в нем насчитывается более 200 оригинальных экспонатов основного 

фонда и около 1000 вспомогательного. Жемчужина экспозиции – уголок мастера резьбы 

по дереву Игоря Лихурзы, где представлены лучшие работы народного умельца. 

 

Главная особенность Осиповичского района – обширное водохранилище (1307,7 га), 

созданное на р. Свислочь в 1953 году для строительства гидроэлектростанции. 

Гидросооружение прекрасно вписывается в ландшафт искусственно созданного 

водохранилища, окруженного крутыми склонами берегов, укрытых красочными лесными 

массивами. Его водные просторы, наполненные чарующими пейзажами, чистейшим 

воздухом, давно стали излюбленным местом для занятий водными видами спорта, зимней 

и летней рыбалкой. Азартных рыбаков порадует богатство водоема лещем, окунем, 

плотвой, щукой, карасем и карпом. Вблизи деревни Вязье расположен рыбхоз «Свислочь», 

на прудах которого организуется платная рыбалка. 

 

 

 



Железнодорожная станция в Осиповичах – это памятник архитектуры 

начала 20 века, появившийся в результате строительства в 1931 году 

железнодорожной линии Рославль-Кричев-Могилев-Осиповичи. Но 

ещё это свидетель героизма и мужества местных жителей. 30 июля 

1943 года на железнодорожном узле в Осиповичах партизаны и 

подпольщики провели акцию, которая вошла в историю как самая 

крупная сухопутная транспортная диверсия времен Второй Мировой 

войны. От первоначальной железнодорожной станции сегодня 

сохранился административный корпус (конец 19 – начало 20 века), 

служебные корпуса (конец 19 – начало 20 века) да локомотивное депо 

(начало 20 века). 

 

 

На улице Интернациональной находится необычный памятник - Паровоз-памятник 

Эм 726-23. Именно железная дорога стала причиной возникновения города. Она 

разделила его на две части. Символом города жители считают памятник паровозу. 

Установлен в честь 130-тилетия города Осиповичи в 2002 году. 

 

  

 
 

 
 

 Дом Жукова в Осиповичах был построен в начале 20 века и располагается на 

современной улице Рабоче-Крестьянской, почти напротив воинской части. 

Сегодня здание представляет собой жилой дом, а до Великой Отечественной 

войны в нём находилась гостиница воинской части. В архитектурном 

отношении особняк Жукова в Осиповичах не представляет собой ничего 

выдающегося: одноэтажное здание с флигелем под куполообразной крышей. 

Однако мемориальная доска на его фасаде, что здание не такое уж и простое, 

каким может показаться на первый взгляд. Именно в этом доме в 1938 году 

останавливался «маршал Победы» Георгий Константинович Жуков. 

Мемориальная доска появилась на здании к 60-летнему Юбилею Победы. 

 



 

 

 

  

  

Мемориальный комплекс в д. Брицаловичи. 

Во время Великой Отечественной войны д. Брицаловичи была оккупирована 

немецко-фашистскими войсками с конца июня 1941 г. по 30 июня 1944 г. 13 

января 1943 г. оккупанты расстреляли 667 женщин, мужчин, детей и стариков. 

После расстрела мирных жителей каратели вывезли из деревни все, что только 

можно было взять, а постройки вместе с расстрелянными жителями сожгли. 

В 1971 г. в д. Брицаловичи возведен мемориальный комплекс в память о 

жертвах фашизма. Он представлял собой архитектурно-скульптурную 

композицию, состоящую из фигуры скорбящей матери с ребенком на руках, 

возле ног которой лежит убитый мужчина. Трагическая судьба д. Брицаловичи 

похожа на судьбы многих десятков деревень Беларуси. Сейчас каждый 

желающий может прийти сюда и возложить цветы жертвам фашизма. 

                     Памятник партизану, герою-подпольщику Федору Крыловичу установили на перроне  

                     Осиповичского железнодорожного вокзала в 2009 году. Средства на его изготовление собирали 

всем районом при активном участии молодежи. 

Мемориальный комплекс «Алея Героев» с площадкой советского 

вооружения, посвящен советским воинам, погибшим в годы войны. 



 

На территории ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» организованы 6 объектов особо 

охраняемых природных территорий, в том числе, 2 ботанических памятника природы 

республиканского значения «Дуб-великан» и «Дуб-гигант». Ботанический памятник природы 

республиканского значения «Дуб-великан» расположен в 21 выделе 59 квартала Октябрьского 

лесничества и представляет собой дуб черешчатый высотой 38,5 м, диаметром на высоте груди 1,8 

м, в возрасте 230 лет. Высота от земли до первого сучка 20,3 м. Диаметр кроны с СЮ –21,6 м., с ЗВ 

– 20,4 м.  

 

 

        

 

                                                          Ботанический памятник природы «Дуб-гигант» расположен в 

середине 32 выдела 62 квартала Брицаловичского лесничества и 

представляет собой дуб черешчатый высотой 39 м, диаметром на 

высоте груди 1,9 м, в возрасте 220 лет. Высота от земли до первого 

сучка 21 м. Диаметр кроны с СЮ – 11м., с ЗВ – 12м. Представляет 

собой научную и эстетическую ценность.        

 

  

                           

Памятник природы «Притерпа» расположен в 16 выделе 119 квартала, 20 выделе 120 

квартала, 1 выделе 130 квартале, 4 выделе 131 квартале Каменичского лесничества 

Осиповичского опытного лесхоза на площади 1,7 га и представляет собой сосново-

лиственничное насаждение в возрасте 110 лет при полноте 0,7 с уникальными 

ботаническими, научными и рекреационными свойствами. Памятник природы создан 

именно для сохранения этих качеств насаждения и зарегистрирован в едином 

кадастровом реестре за № 525 от 14.09.2006 г. [35] с присвоением номера объекта – 2689. 



 Ботанический памятник природы местного значения «Эталонное насаждение» создан 

на землях Брицаловичского лесничества Осиповичского опытного лесхоза. 

Природоохранный объект представлен двумя смежными лесными выделами № 20 и № 

23 в квартале 29 общей площадью 5,7 га, на которых произрастает эталонное 

насаждение сосны обыкновенной 1а бонитета возрастом 150 лет. Данный участок леса 

имеет уникальное ботаническое, научное, рекреационное значение. С целью 

обеспечения условий сохранения ценных природных качеств, присущих данному 

комплексу в интересах будущих поколений на данной территории введен режим особой 

охраны.      

  Ботанический памятник природы местного значения «Жорновский дендросад». Занимает 

площадь 1 га и находится в кварталах №54 Жорновского лесничества, д. Дуброва. Эти 

территории наиболее пригодны для проведения обучающих, познавательных и научных 

экскурсий, прокладки экскурсионных маршрутов в силу высокой степени приспособленности 

для посещения их людьми и наличия в д. Дуброва работников ГЛХУ «Жорновская 

экспериментальная лесная база Института леса НАН Беларуси», обладающих подготовкой и 

квалификацией, необходимыми для проведения экскурсий. 

«Свислочско-Березинский» ландшафтный заказник республиканского значения 

создан с целью охраны ценных биотопов, а также животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь. 

Его общая площадь составляет 17 480,5 га, что делает данный заказник одним из самых 

больших в стране.  

Большая часть охраняемой территории приходится на леса, расположенные в 

междуречье Свислочь и Березины и сохранившиеся в естественном состоянии. Они 

служат домом для многих редких птиц, включая почти все виды дятлов, обитающих в 

Беларуси: среднего, белоспинного, трехпалого и других. Пойма реки Ольсы является 

важным остановочным пунктом для многих видов пернатых во время их сезонных 

миграций. Неслучайно еще до появления заказника эта местность была объявлена 

территорией, важной для птиц. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

   

Родник «Живоносный источник» находится в урочище Проща, 

между д. Кохановка и агрогородком Корытное Осиповичского 

района и считается святым и целебным. Рядом со святым 

источником стоит православная церковь. Первое известное 

документальное упоминание этого места датировано 1864 годом. 

Как гласит легенда, два путника, будучи слепыми, попили воды из 

родника, умылись ею – и прозрели 

Озеро Лочинское находится в Осиповичском районе, примерно в 29 км на 

северо-восток от г. Осиповичи, возле д. Лочин и относится к бассейну р. 

Болочанка (левый приток р. Свислочь). Это единственное в 

Осиповичском районе озеро природного происхождения, возраст 

которого исчисляется десятками тысячелетий. Общая площадь озера – 

56,94 га. Местность преимущественно равнинная, большей частью 

заросшая лесом, местами болотистая. Озеро расположено на окраине 

осушенного болота, покрытого сетью мелиоративных каналов. С берегов 

водоем окружен непроходимой трясиной. Особенная роскошь здесь 

бобрам и ондатрам. После осушения болот, именно у озера нашли себе 

приют лоси и зубры. Средняя глубина водной оболочки не превышает 

полутора метров. Настоящая глубина, это значит толщина сапропеля, 

составляет 15-20 м. Лочинское озеро служит водоприемником 

оросительной сети, соединяется с р. Болочанка. С давних времен озеро – 

надежное место отдыха перелетных птиц. В озере обитают карась, линь, 

окунь, плотва, лещ, щука и другая рыба. Организовано платное 

любительское рыболовство. 



РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ 

Очисть душу, открыть для себя благодать святых мест, прикоснуться к чудотворным иконам, приникнуть к святым 

источникам, приобрести новый духовный опыт — все это можно сделать, посетив святые места в Осиповичском районе.  

               Религиозные общины 

                                                                         ПРИХОД СВЯТО КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА 

 
Храм Воздвижения Креста Господня изначально был построен в деревне Замошье в конце 18 века. 

В 1946 году в г. Осиповичи было дано разрешение на регистрацию религиозной общины. В 1949 

году храм из д. Замошье был перенесен в город Осиповичи. Позднее (год неизвестен) он был 

закрыт. В 2003 году епископ Могилевский и Мстиславский Софроний освятил престол, и 

богослужения на приходе возобновились.  

 

 

 

СВЯТО – ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 

Приходская община Введенского храма города Осиповичи была зарегистрирована в 1993 году. В 

этом же году по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Максима был 

заложен первый камень в основание храма. В течение семи лет пожертвованиями прихожан и 

трудами настоятеля строительство церкви было окончено, и 03.06.2000 года состоялось освящение 

храма архиерейским чином. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 

 
В 2009 году община получила свидетельство о государственной регистрации прихода, 13 июля 

2010 года епископом Бобруйским и Быховским был освящен поклонный крест на месте 

строительства храма. К ноябрю было завершено строительство часовни, которая стала 

использоваться как малый храм. Освящение часовни состоялось 6 ноября 2011 года. Чин 

освящения совершил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. В период с 2011 г. до августа 

месяца 2013 г. были проведены проектно-изыскательские работы и осуществлен полный отвод 

земельного участка под строительство основного храма, а 6 ноября 2013 года епископом 

Бобруйским и Быховским был освящен фундамент основного храма.  

 

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ХРАМ 

 
История храма начинается с 2004 года, когда была зарегистрирована община. Общине было 

передано здание сельской амбулатории. В 2012 года были начаты работы по перепланировке 

здания амбулатории под храм. В 2015 году завершились строительные работы, к старому зданию 

были достроены алтарная часть и колокольня. 18 октября 2015 года Преосвященнейший 

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, в сослужении духовенства епархии совершил чин 

освящения храма. 

 

 

ПРИХОД ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» 

В урочище Проща находился храм, освященный в честь иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость». Храм, вероятно, существовал здесь еще с давних времен, ибо, согласно 

архивным данным, он в 1866 году был восстановлен, а в 1867 освящен. На протяжении всей 

своей истории Прощенская церковь являлась приписной к Свято-Васильевскому приходу 

деревни Корытное. Здание храма было деревянным, в 1887 году к нему пристраивается 

колокольня. На солее располагался деревянный иконостас, окрашенный голубой краской на 

золотом  

фоне. В иконостасе размещалась местно-чтимая икона Божией Матери с надписью: «изображение Жировичской Божией Матери». К 

этой иконе относится сказание об исцелении двух слепцов водой из колодца, находящегося вблизи Прощенской церкви. В 20-ые годы 

XX века храм сгорел. Власти разрешают начать возрождение этой церкви лишь в конце 1980-ых годов, и уже в 1992 году освящается 

вновь построенный храм. В этот раз он был освящен в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». 



                                 

                             ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

 
 Общине принадлежат два храма, освященные в честь Рождества Христова.  Первый престол 

освящен священническим чином в декабре 1997 года, второй престол был освящен 30 мая 

2002 года архиерейским чином митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. 

 

 

СВЯТО – НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

Сведения о судьбе приходского Свято-Никольского храма после революции 1917 года весьма скудны. 

Известно, что в 1930-ые годы, до начала Великой Отечественной войны, он сгорел. В военное и послевоенное 

время богослужения проводились в здании костела, которое в 1948 году было отдано под клуб. Новой 

страницей в истории прихода стал 1999 год, когда жителями деревни Свислочь было принято решение о 

восстановлении Свято-Никольского прихода. С 2004 года началось строительство храма, которое было 

окончено к 2012 году. 

   

 

 

ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 
В 2001 году приходской общиной был приобретен деревенский жилой дом, который 

переоборудовали под храм. Освящение церкви архиерейским чином состоялось в 2009 году.  

 

 

 

                       ПЕТРО – ПАВЛОВСКИЙ ХРАМ 

В 2003 году в д. Лапичи была создана приходская община. В том же году был заложен 

фундамент под каменный храм. Стараниями многих людей церковь в честь первоверховных 

апостолов Петра и Павла удалось построить к 2007 году. 

 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ 

Промышленный туризм подойдет для всех:  

и для тех, кто ищет себе работу, и для тех, кто ищет интересное времяпрепровождение 
 

Во всем мире промышленный туризм уже давно не является новинкой, ведь он полезен не только 

для туристов, но и для производителей. Ведь именно таким способом можно прорекламировать 

свое предприятие и дополнительно заработать. В Осиповичском районе же такой туризм только 

начинает свое становление. В нашем районе 2 предприятия готовы к показу и экскурсиям.  

 

  

 

 

 

 

 



Открытое акционерное общество «Гродненский стеклозавод» 

филиал «Елизово» 
 

 

 

 

 

Купец Мерлис и его компаньон Голдберг начали строительство 

стеклозавода в 1912 году. Предприятие состояло из трех 

деревянных зданий барачного типа. Рядом с заводом были 

построены 10 бараков для мастеров и роскошный дом для 

управляющего. На заводе работало двое служащих и 60 рабочих, 

большинство из них женщины и дети (получали меньшую 

заработную плату). Тяжесть труда, плохие условия для работы, 

низкая заработная плата содействовали нарастанию недовольства 

среди рабочих. И они, не выдержав несправедливости, подожгли 

дворец своего управляющего.  

Завод успешно работал до 1914 года, выпуская оконное стекло, 

тару для горячительных напитков. В августе 1914 года началась I 

Мировая война и завод был остановлен, так как территория 

Беларуси оказалась в зоне оккупации. С началом революции 

владелец завода Мерлис сбежал за границу, а само предприятие 

было национализировано.  

В 2002 году контрольный пакет акций стеклозавода приобрела 

австрийская компания АТЕС. Она инвестировала в производство 

около 25 миллионов долларов. Стеклозавод «Елизово», на 

сегодняшний день один из крупнейших производителей 

стеклотары в СНГ. В 2005 году предприятие получило сертификат 

качества в соответствии с международными стандартами. Штат 

работников предприятия составляет 1000 человек. 



ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» 

 

   

 

Начало пути ЗАО «ОЗТМ» можно считать с основания вагоноремонтного пункта в 1933 году в г.Осиповичи, состоящего из 

сборочного цеха и электросварочного, слесарно-механического, столярного и автотормозного отделения. В июне 1935 года начался 

плановый ремонт первых вагонов. 

В связи с ростом контейнерных перевозок, в конце 50-х годов был освоен капитальный ремонт деревянных, трехтонных 

контейнеров. Для этого была оборудована специальная площадка. В середине 60-х принято решение производить ремонт 

среднетоннажных трех и пятитонных контейнеров. Среднемесячный капитальный ремонт контейнеров составлял около 800 

единиц. 

В условиях растущих объемов работ в 1986 году принято решение о создании базы по ремонту крупнотоннажных контейнеров. 

В январе 1989 года начали осваивать ремонт 20-футовых контейнеров.  

В 1991 году построены и введены в эксплуатацию цех №3 и №4, цех мойки и дефектации, деревообрабатывающий цех, 

компрессорная, площадки ожидания контейнеров в ремонт, отгрузки, складирования материалов, административный и бытовой 

корпуса и тд. В связи с этим был увеличен штат сотрудников до 854 человека. Большинство зданий и сооружений тех лет 

эксплуатируется в настоящее время. 

В 2009-2016 гг. с привлечением инвестиций НАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» был произведен ряд изменений на данной территории; 

было основано СЗАО «ОВЗ».  

В 2009-2010 гг. произведен ремонт и модернизация существующих цехов (цех №3 и цех№4). Именно на этих производственных 

площадях происходит ремонт, испытания и изготовление контейнеров-цистерн.  

В 2011 году введен в эксплуатацию цех №1 по производству грузового подвижного состава, газовых контейнеров. Установлено 

современное оборудования из стран Европы. 

Сегодня территория предприятия составляет 28,6 га, на которых расположены производственные цеха, административные здания 

складские помещения, гаражи и объекты инфраструктуры. На данный момент на предприятии работает более 400 человек. 

ЗАО «ОЗТМ» является членом международной организации танк-контейнеров ITCO. 

 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ  

  

Экскурсионные маршруты проходят по Осиповичской 

земле, богатой историей, культурой и красивой, 

незабываемой природой, в чем Вы убедитесь в ходе наших 

путешествий.  

 

 

 

 

                                                                   «Есть много мест в родной мне Беларуси, 

Где птица вольно гнезда детям вьет. 

Но лишь одним всегда горжусь я – 

Из Осипович род отцов идет 

Уголочек милой Беларуси» 

А. Томашевский 

   

 



 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

ПО ОКРЕСТНОСТЯМ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТАТАРКА 

 «ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА р.п. ТАТАРКА» 

 

 

 

 

Любите тихий спокойный отдых: побродить по лесу, посидеть у воды, послушать легенды и 

предания? Не задумываясь, отправляйтесь в окрестности р.п. Татарка Осиповичского района. 

В любую пору года здесь найдется много интересного для любознательного человека. Всего 

за пару часов перед вами сменяя друг друга, раскроют свои тайны липовая роща, фруктовые 

сады и сыроватый осинник, обилием света порадуют сосновый лес на краю болота и светлый 

березняк с зарослями орешника. 

Программа туристического маршрута: 

Переезд из г. Осиповичи в р.п. Татарка по трассе М5 около 19 км. Маршрут начинается с 

Братской могилы по ул. Промышленная (асфальтированная дорога). 

 

Далее движемся на юго-восток до грунтовой дороги 

 

Через полтора километра нашего пути, справа, находится вековой дуб-великан, которому 

более 115 лет, фруктовый сад и вековые липы, которые образуют чётко-выраженный 

прямоугольник. По рассказам старожилов эти вековые липы окружали поместье доктора 

Липницкого.  



 

  

На протяжении всего маршрута можно увидеть обилие следов обитания диких животных. Это в первую очередь экскременты, 

клочки шерсти, места лежки, огромное количество следов.  В вечерние часы при соблюдении всех правил поведения в лесу велика 

вероятность встречи с этими зверями. 

 В обратном направлении по узкоколейке к правому разливу мы выходим на разработанное болото, где ведется добыча торфа и 

подведена рабочая узкоколейка для мотовоза, по которой производится вывозка добытого торфа на филиал «Бобруйские тепловые 

сети» РУП «Могилевэнерго» в цех добычи и переработки торфа» 

 

   

 

 

 

Пройдя через Подсобное, мы поворачиваем на юг. Выходим на насыпную дорогу, вдоль которой, по обеим сторонам канавы. За 

канавами находятся разливы: левый и правый. Вдоль разливов произрастают кустарники брусники, голубики, ежевики и малины. 

В левом разливе (площадь 20 га) можно порыбачить, там водится щука и окунь, также можно наблюдать погрызы бобров, их 

свежие тропы и платины. В конце разлива находится остров, куда приезжают рыбаки на зимнюю рыбалку. 

  

 



 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

Рядом находится пожарный водоем, в котором также можно порыбачить. Здесь водятся караси.  

На обратном пути находится природное болото, где обитает белоголовый орлан. 

 Как известно болота называют «легкими планеты». Болота — естественные фильтры воды и 

санитары агроэкосистем. На болотах растут ценные растения (голубика, клюква, морошка). 

Торф используют как топливо, удобрение в сельском хозяйстве, корм для 

сельскохозяйственных животных, сырьё для химической промышленности. 

Возвратится в р.п. Татарка можно на мотовозе по узкоколейке, время в пути займет примерно 

20 минут.  

 

 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

                         ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР В БРИЦАЛОВИЧСКУЮ ПУЩУ 

«ТЕРРИТОРЯ ВАЖНАЯ ДЛЯ ПТИЦ» 

 

 

Беларусь помимо своего исторического и культурного наследия, может похвастаться и огромным разнообразием пернатых, что 

представляет большой интерес для любителей бердвочинга со всех уголков земного шара. Осиповичский район за счет богатых 

флористических и фаунистических ресурсов имеет большой потенциал для развития экологического туризма, в том числе, для 

создания и проведения орнитологических туров.   

В современной фауне Осиповичского района и всей Могилевской области более 300 видов позвоночных животных, что 

составляет до 70 % фауны позвоночных Беларуси. Количество видов беспозвоночных составляет несколько десятков тысяч, 

ареалы их распространения изучены в большинстве случаев недостаточно. 

Основной фон фауны позвоночных составляют млекопитающие (около 50 видов), птицы (до 200 видов) и рыбы (до 40 видов). 

Пресмыкающиеся и земноводные представлены незначительным числом видов (около 20) в силу неблагоприятных 

климатических условий для этих групп позвоночных (холодная, снежная и продолжительная зима). 

В Осиповичском районе обитают такие редкие виды птиц, включенные в Красную книгу Республики Беларусь, как: аист черный, 

полевой лунь, малый подорлик, полевой конек, белоспинный дятел, трехпалый дятел, зеленый дятел, малый погоныш, коростель, 

пустельга обыкновенная, чеглок, большой веретенник, обыкновенный зимородок, золотистая щурка, большая белая цапля, 

змееяд, орлан-белохвост, кулик-сорока, серый журавль, турухтан, дупель, малая чайка, сизая чайка, филин, домовый сыч, 

болотная сова, большая выпь, серощекая поганка. 

Наша команда специалистов подарит Вам уникальную возможность побыть один на один с природой и постичь один из её 

ключевых элементов – птиц! Наш тур охватывает значимые для орнитологии участки Осиповичского района. Тут Вы сможете 

восполнить личный орнитологический дневник огромным количеством редких птиц, ценящихся во всем мире, наблюдая и 

исследуя их. 

 

 



Программа туристического маршрута: 

1 день 

o Встреча группы на железнодорожном вокзале.  

o Посещение Осиповичской ГЭС в аг. Вязье. 

Главная особенность Осиповичского района – обширное водохранилище (1307,7 га), созданное 

на р. Свислочь в 1953 году для строительства гидроэлектростанции. Гидросооружение 

прекрасно вписывается в ландшафт искусственно созданного водохранилища, окруженного 

крутыми склонами берегов, укрытых красочными лесными массивами. Его водные просторы, 

наполненные чарующими пейзажами, чистейшим воздухом, давно стали излюбленным местом 

для занятий водными видами спорта, зимней и летней рыбалкой. Азартных рыбаков порадует 

богатство водоема лещем, окунем, плотвой, щукой, карасем и карпом...  

 

o Переезд в д. Игнатовка. 

o Размещение в агроусадьбе «Мишкина».  

Усадьба «Мишкина» - выбор тех, кто хочет полностью погрузиться в природу и сельский быт. 

Поблизости находятся сосновые и смешанные леса, которые располагают к приятным 

прогулкам, сбору ягод, грибов и целебных растений. В компании самых близких и родных, 

друзей и знакомых — ваш отдых в агроусадьбе «Мишкинна» запомнится вам надолго. Здесь 

предусмотрено все для комфорта гостя: удобые спальные места, организовано питание, беседка, 

инветарь для активного отдыха, обмундирования для тихой охоты и многое другое.Также, в 

агроусадьбе имеется собственная пасека.  Отдых в усадьбе не оставит равнодушным никого!!! 

 

o Экскурсия по Брицаловичской пуще.  

В ходе экскурсии вы сможете увидеть некоторых представителей пернатых: орлан-белохвост, 

трехпалый дятел, большая белая цапля, серый журавль, серощекая поганка и других. Также 

воочую увидите ботанический памятник природы местного значения – «Эталонное насаждение 

сосны» и сможете подпитаться энергией от Дуба-гиганта «Брицаловичский», а это, на 

минуточку, ботаничсекий памятник природы республиканского значения. 

o Возвращение в агроусадьбу «Мишкина».  

o Ужин.  

o Свободное время. 

 



                                  2 день 

  

   

o Завтрак в усадьбе «Мишкина».  

o Экскурсия и дегустация меда с личной пасеки хозяина усадьбы.  

o Выселение.   

o Переезд в д. Моисеевичи.  

o Посещение единственного в Республики Беларусь частного приюта для птиц «Птичий двор». 

Приют находится в достаточно диком месте, около леса, в деревне Моисеевичи Осиповичского района. В нем содержится около 30 

врановых: галки, грачи, вороны, сороки, три совы неясыть и ушастики, 5 аистов, чайка, белочка, дубонос, дрозд, лебедь, несколько 

собак со щенками. К своим питомцам хозяева приюта относятся с большой ответственностью, ведь каждому надо уделить особое 

внимание. Одних откармливают, других сажают на диету, третьим сращивают крылья. 

      

   

    
o Переезд в д. Островки.  

o Экскурсия и обед в агроусадьбе «У Лукоморья».       

o Возвращение в г. Осиповичи. 

Агроусадьба «У Лукоморья» расположена на живописном берегу р. Птичь. Для комфортного размещения гостей хозяева усадьбы 

предлагают хорошо оборудованный дом со всеми удобствами, разнообразное меню, инвентарь для рыбалки и активного отдыха. 

Также на территории имеется закрытая беседка.  

Главная фишка усадьбы – банька на берегу реки!!! 

 

 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

 «WEEKEND НА ОСИПОВЩИНЕ» 

Программа туристического маршрута: 

1 день 

Встреча туристов происходит на железнодорожном вокзале города Осиповичи. Маршрут 

стартует с «Осиповичского районного историко-краеведческого музея". В ходе экскурсии 

Вы сможете познакомится с городом Осиповичи поближе, узнаете какими были 

Осиповичи в довоенное время, что стало с городом в Великую Отечественную войну, 

познакомитесь с этнографией и бытом народов, так же сможете поучаствовать в 

традиционном белорусском свадебном обряде. 

 

 

Далее двигаемся в направлении к центру города. На улице Интернациональной находится 

необычный памятник - Паровоз-памятник Эм 726-23. Именно железная дорога стала 

причиной возникновения города. Она разделила его на две части. Символом города 

жители считают памятник паровозу. Установлен в честь 130-тилетия города Осиповичи в 

2002 году. 

 

 

 

Далее всем желающим представится уникальная возможность испробовать себя в 

гончарном деле. 

Туристы посетят интереснейшее место -   инклюзивную студию керамики «Коловрат». 

Вам покажут и расскажут историю создания школы, как работать с глиной и творить при 

помощи нее эксклюзивные вещи. Ну и конечно же, вы сами сможете смастерить что-

нибудь и забрать с собой на память о городе Осиповичи. 

Далее предлагаем немного отдохнуть и пообедать в одном из местных кафе города. 

  

Это двухдневный маршрут длиной 135 км. Туристы смогут увидеть и познакомится с природными, историческими и                

культурными достопримечательностями города и района. 



После обеда предлагаем туристам заняться активным видом отдыха и посетить гордость 

города Осиповичи – ФОК «Жемчужина» - это современный оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: плавательные бассейны (взрослый детский, аквазоны (взрослая, 

детская)), водные аттракционы, тренажерный и фитнес залы, сауну сухого пара, бильярд, 

настольный теннис. Комплекс оснащён всем самым необходимым: снаряжение, которое 

даётся в прокат, тренажёры, различные конструкции и многое другое. Здесь найдутся 

занятия для всех возрастных категорий. Также на территории комплекса функционирует 

семейное кафе, косметический кабинет.   

, 
 

Далее предлагаем убежать от городской суеты и окунуться в красоты Осиповичского 

района.  

 

 

 

По центру равнинной территории республики, где расположен Осиповичский район, 

проходит водораздел между бассейнами Балтийского и Черного морей. Но 

зарождающиеся на территории Беларуси реки в основном обретают мощь за пределами 

страны, что и предопределило строительство главным образом малых 

гидроэлектростанций. Одна из них – Осиповичская ГЭС, возникшая в нижнем течении 

реки Свислочь. 

 

 

 

 

Все дальше углубляемся в Осиповичский район. Туристам представится возможность 

посетить Вязьевский сельский дома культуры. Посетители получат возможность не только 

познакомиться с историей представленных инструментов, но и попробовать себя в роли 

музыканта. 

 - показ традиционных белорусских танцев «бытовые танцы деревни Вязье и 

окрестностей» в исполнении народного ансамбля «Вязанка» Вязьевского сельского Дома 

культуры. 

- мастер-класс по изготовлению «Вязьевской сумочки счастья». 

Все желающие примут участие в создании сувенира «Сумочки счастья».   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И завершает первый день нашего туристического путешествие агроусадьба «Каменная горка». Здесь вы сможете 

полноценно отдохнуть. Попариться в баньке, отведать вкуснейших национальных блюд и насладиться закатом, 

который играет своими бликами в местном пруду. 

 

 



                                                                             2 день 

Второй день туристического маршрута начинается с посещения Свислочского замчища и 

слияние рек Свислочь и Березина. Своими глазами вы увидите завораживающие красоты 

нашего района. 

 

 

 

 

 

 

  

Следующая точка нашего маршрута никого не оставит равнодушным. В 25 км от города 

находится по-настоящему уникальное, манящее своей силою место под названием Проща, 

притягивающее православных паломников со всех уголков Беларуси, а также христиан из 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В завершении нашего путешествия мы предлагаем нашим туристам сыграть в интереснейшую игру «Лазертаг. А после состязания     

отведать продукцию местных производителей! 

До новых встреч на Осиповчской земле! 

 

 

 



Ниже, представленные туристические маршруты, которые  

могут Вас заинтересовать. 

Приятного Вам отдыха! 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

маршрута 

Через какие 

населенные пункты 

проходит 

Прот

яжен

ность 

(км) 

Продол

житель

ность 

(дней) 

Вид 

маршрута 

Вид 

маршрута 

по способу 

передвижен

ия 

Краткое описание маршрута 

1. «Путём 

Рогнеды» 

(«Шляхам 

Рагнеды») 

 

Осиповичи – Сосновый 

– Лапичи – Озерище – 

Зборск – Верейцы – 

Смык – Вязье – 

Поташня – Нечье – 

Липень –  Устиж – 

Свислочь – 

Углата – Елизово –  

Красное – Осиповичи 

70 3 Экологичес

кий 

Водный Водный туристский маршрут по рекам 

Свислочь и Березина 

2. «Путешествие к 

святому 

источнику» 

Осиповичи – Проща – 

Осиповичи 

50 1 Религиозный Автобусно-

пешеходный 

В Беларуси есть места, которые 

привлекают сотни христианских 

паломников. Одно из них находится в 

живописнейшем уголке Осиповщины в 

местечке Проща. В стародавние времена 

здесь находилось языческое святилище, 

которое период христианизации 

превратилось в православную Святыню. 

Вы услышите легенды о строительстве 

церкви, о чудесах исцеления, 

произошедших в этой местности. 



3. «История рода 

Дараганов» 

Осиповичи – 

Дараганово – 

Осиповичи 

50 1 Культурно-

познаватель

ный, 

ностальгиче

ский 

Автобусно-

пешеходный 

В ходе экскурсии вы познакомитесь с 

историей знаменитого рода Дараганов — 

владельцев населённых пунктов 

Радутичи, Крынка, Житин; 

инициаторами строительства 

железнодорожной ветки в направлении 

Старых Дорог. Посетите экспозицию 

«Наше прошлое» в Дарагановском 

краеведческом музее. 

4. «Истоки 

Осиповичской 

земли» 

Осиповичи – Вязье – 

Свислочь – Елизово – 

Осиповичи 

 

 

80 1 Культурно-

познава-

тельный 

Автобусно-

пешеходный 

Экскурсионный маршрут позволит 

обратиться к истокам Осиповичской 

земли. Вы познакомитесь с историей 

Свислочского княжества — свидетелем 

зарождения и развития 

государственности на наших землях. В 

агрогородке Вязье полюбуетесь на 

красоту Осиповичского водохранилища, 

посетите с ознакомительной экскурсией 

крупнейшую ГЭС в РБ. Завершится 

экскурсия в р.п. Елизово, где вы посетите 

Стеклозавод «Елизово», узнаете 

историю его строительства, 

познакомитесь с дальнейшими 

перспективами развития предприятия. 

5. «Путешествие из 

прошлого в 

настоящее» 

Обзорная экскурсия по 

городу Осиповичи 

 

 

10 1 Культурно-

познава-

тельный 

Автобусно-

пешеходный 

У каждого города есть своя история, 

свои герои, свои легенды. Осиповичи не 

являются исключением. Во время 

экскурсии вы совершите путешествие во 

времени, перенесетесь в деревенское 

прошлое Осиповичей, прогуляетесь по 

улочкам еврейского местечка и увидите 

современный город с его культурной, 

промышленной и общественной 

жизнью. Посетите культовые 

сооружения местности, побываете в 



 

  

 

  

  

  

  

 

историко-краеведческом музее, увидите 

мемориальный комплекс и аллею героев. 

6. «Осиповичская 

кругосветка» 

Осиповичи – Вязье – 

Свислочь – Елизово –

Брицаловичи – Проща – 

Жорновка – Лочин – 

Дараганово – 

Осиповичи 

190 5 Экологичес

кий 

Велосипедн

ый 

Приглашаем Вас в путешествие по 

Осиповичскому району, в край, который 

гомоном многолюдных дорог и тишиной 

тропинок, улыбками приветливых 

хозяев и пьянящей красотой рек 

Свислочь и Птичь вдохновил не одно 

поколение служителей муз воспеть 

будни и праздники, расцвет и счастливое 

будущее зеленой жемчужины Беларуси. 



 ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

«БЕРЕЗИНСКАЯ ДУБРАВА»  

 
«Березинская дубрава» предлагает три варианта размещения: 

 гостевой комплекс – двухэтажное здание общей площадью 3143 кв.м.  Включает 10 номеров трех типов (стандарт, 

супериор, делюкс). В стоимость номера входят: завтрак, аквазона, караоке-бар, бильярд, рыбалка, спортинвентарь, 

теннисный корт, аренда беседок, прогулка на катере и передвижение на электрокаре. 
 

 домики охотника и рыбака построены в скандинавском стиле из деревянного бруса. Каждое здание состоит из пяти 

номеров на двух этажах: четырех стандартных и одного люкса. Здесь есть все, что нужно до и после охоты и рыбалки. Современная 

кухня, просторная гостиная с камином, обеденная зона с огромным столом, площадка для приготовления шашлыка, уютная терраса. 

А также продуманное место для хранения снаряжения. 

 

 

 

Комплекс «Березинская Дубрава» расположен в самом сердце Березинского заповедника, на живописном берегу Березины в 25 

километрах от города Осиповичи.  

При строительстве комплекса постарались сохранить каждое дерево. Прямо на территории расположены «мини-заповедники», где 

гости могут в естественных условиях увидеть диких обитателей леса: косуль, лосей. 

 

Услуги и развлечения, предлагаемые на территории туристического комплекса «Березинская дубрава»: 

 аквазона в гостевом комплексе  беседки с мебелью и мангалами 

 конференц-зал  охота и рыбалка 

   прогулки на катерах  фотоохота 

 прокат спортивного инвентаря   русская баня 

 тренажерный зал  кемперная стоянка 

 русский бильярд  караоке-бар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%20+375223561232
tel:%20+375296401652
mailto:berezdubrava@gmail.com
http://berezdubrava.by/


гостевой комплекс 

 

 

 

 

дом охотника 

 

 

 

  

 

 

дом рыболова  

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

«ЖЕМЧУЖИНА 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ФОК «Жемчужина» представляет собой крытое сооружение общей площадью 2790 

м2 и включает в себя:  

• плавательный бассейн на 3 дорожки (25 метров); 

• мини-бассейн для обучения плаванию детей; 

• бассейн свободной конфигурации с двумя горками для взрослых, 

вертикальным и горизонтальным гидромассажем, аттракционом «горная река»; 

• детский бассейн свободной конфигурации с горками; 

•         сауна сухого пара. 

На втором этаже расположились: 

• тренажерный зал; 

• зал для занятий фитнесом, аэробикой, пилатесом, спортивными танцами, 

гимнастикой; 

• бильярдный зал с 2-мя столами размером 12 футов; 

• теннисный стол для игры в настольный теннис; 

• аэрохоккей. 

Здесь для горожан предусмотрены не один только спорт и физические нагрузки. 

Для релаксации после городской суеты работает кафе на 20 посадочных мест, 

косметический и массажный кабинеты, кабинет мастера ногтевого сервиса и 

перманентного макияжа. 

Также следует отметить, что здесь созданы все необходимые условия для 

безбарьерной среды инвалидов: установлен стационарный пандус, 

пассажирский лифт, специально оборудованные санузлы, душевые и раздевалки 

для физически ослабленных лиц.  

Территория ФОК «Жемчужина» составляет 5963,7 м2. На территории 

расположена автомобильная парковка на 28 парковочных мест, в том числе 4 

места для инвалидов, велопарковка на 8 мест. Вся территория комплекса 

находится под круглосуточным видеонаблюдением.00 



 

 

 

 

 

 

  

  



ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Краткое описание объекта 

 

Контактные  

данные 

GPS - 

Координаты 

Кафе «Юность» 

ОАО «Торговля» 

г. Осиповичи,  

ул. Дзержинского, д. 54 

Количество посадочных мест – 46 8(02235) 21707 53.309284 

28.639261 

Кафе «Провинция» 

ЧТУП «Логвина И.Н.» 

г. Осиповичи,  

ул. Социалистическая, д. 18а 

Количество посадочных мест – 44 8(044)5913150 53.296682 

28.636558 

Кафе «Провинция» 

ЧТУП «Логвина И.Н.» 

г. Осиповичи,  

ул. Сумченко, д. 15 

Количество посадочных мест – 20 8(044)5913150 53.306427 

28.635515 

кафе-бар «Очаг» 

ЧТУП «Осмоловский» 

Осиповичский р-н, аг. Лапичи, 

ул. Гродзянская 33, 

Количество посадочных мест – 80 8(044)7358314  53.424286 

 28.515597 

Ресторан «Юбилейный» 

ОАО «Торговля» 

г. Осиповичи,  

ул. Сумченко, д. 25 

Количество посадочных мест – 96 8(02235)23006 53.307530 

28.6366414 

Кафе «Березка» 

ЧТУП «Прусаков» 

г. Осиповичи, 

 ул. Социалистическая, д. 37 

Количество посадочных мест – 60 8(044)7770800 53.294612 

28.635795 

Кафе «Пион» 

ЧТУП «Березовская В.О.» 

г. Осиповичи, 

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 

Количество посадочных мест – 65 8(029)3387930 53.295589 

28.641116 

Кофейня 

«Radissoncoffee» 

г. Осиповичи,  

ул. Сумченко, д. 49/2 

Количество посадочных мест – 8 (044)5531978 53.314435 

28.643017 

Кофейня 

«La Lumeire café» 

ИП «Андреева А.С.» 

г. Осиповичи,  

ул. Сумченко, д. 81Б 

 

Количество посадочных мест – 18 8(044)7261346 53.320394 

28.645729 

Кафе, суши-бар, пиццерия 

«Море Суши» 

ООО «СУШИВОК» 

г. Осиповичи, 

ул. Вокзальная, д.18А 

Количество посадочных мест – 35 8(029)6826717 53.300988 

28.646523 

Кафе быстрого питания  

«Биг ФУД» 

г. Осиповичи, 

ул. Сумченко, д.65Б 

Количество посадочных мест – 10 8(044)7035035 

   8(033)3775035 

53.319751 

28.643605 

Кафе быстрого питания 

«Room food» 

г. Осиповичи. 

ул. Вокзальная, д. 18А 

доставка по городу и району 8(044)5566781 

8(044)5566827 

53.300988 

28.646523 



ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

 

 

  

Наименование и адрес организации Контакты Количество 

посадочных мест 

Режим работы 

Кафетерий в здании магазина №5 на АЗС №18 РУП 

«Беларуснефть-Могилевнефтепродукт» 

102 км автодороги М-5 Минск-Гомель 

+375(2235)7-30-45 3 Круглосуточно 

Перерывы: 

8.00-8.10 

20.00-20.10 

00.00-00.25 

Кафетерий при АЗС №70 РУП «Беларуснефть-

Могилевнефтепродукт» 

78 км автодороги М-5 Минск-Гомель 

+375(44)540-11-12 31 Круглосуточно 

Перерывы: 

8.00-8.10 

20.00-20.10 

00.00-00.25 

Кафетерий при АЗС №30 РУП «Беларуснефть-

Могилевнефтепродукт» 

74 км автодороги М-5 Минск-Гомель 

+375(29)366-04-21 10 Круглосуточно 

Мини-кафе «Транзит» ЧТУП «Сергеев и Д», 

Осиповичский район, д. Теплухи, автодорога М-5 Минск-

Гомель 

+375(29)639-55-93 36 Круглосуточно 



КЕМПЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ И КЕМПИНГ 
Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Краткое описание объекта 

 

GPS - Координаты 

Кемпинг  

при 

АЗС №70 РУП 

«Белоруснефть-

Могилевоблнефте-

продукт» 

Осиповичский 

район, а/д М5 

(Минск–Гомель) 

78 км 

На территории кемпинговой стоянки имеется два 

двухместных домика. В домиках есть: 2 кровати, 

телевизор, тумбочка, холодильник, сейф для 

документов, туалет, душевая кабинка, питьевая 

вода.  

Дополнительные услуги: Предоставление 

горячего питание с 8.00 до 20.00, разогрев 

полуфабрикатов (круглосуточно). 

 

Кемперная  

площадка 

при  

АЗС №70 РУП 

«Белоруснефть-

Могилевоблнефте-

продукт» 

Осиповичский 

район, а/д М5 

(Минск–Гомель) 

78 км 

Кемперная площадка на 2 машино-места, 

возможность подключения электричества и 

канализации. 

 

 

 

 

 

Кемперная 

площадка  

при  

АЗС № 30 РУП 

«Белоруснефть-

Могилевоблнефте-

продукт» 

Осиповичский 

район, а/д М5 

(Минск–Гомель) 

74 км (справа) 

Кемперная площадка на 1 машино-места, 

возможность подключения электричества и 

канализации  

 
Туристический 

комплекс 

Осиповичский р-н, 

Свислочский с/с, 2 

На въезде в кемпинг расположены: 

Туалет: 
 



«Березинская 

Дубрава»  

км на юго-восток 

от деревни 

Палицкое.  

 

5 индивидуальных помещений с унитазом, 

умывальником и душевой кабиной. 

Отдельное помещение прачечной с двумя 

стиральными и одной сушильной машиной. 

Один из туалетов для лиц с ограниченными 

физическими способностями.12 стоянок для 

кемперов: подключение электричества, воды и 

канализации. 

4 стационарных кемпера вместимостью 4 

спальных места каждый. 

Рядом расположены 9 беседок на берегу реки 

Березина с электрическим освещением, мебелью 

и мангалом. 

 

 

  



  

  

  

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ: 

г. Осиповичи, ул. Вокзальная, д. 18  

       105 

  

                                               АВТОВОКЗАЛ 

        г. Осиповичи, ул. Вокзальная, д. 6 

            8(02234)24439 

  ТАКСИ 

      вызов через приложение iQ taxi 

                    

                                       7158 единый номер 

 

          7137 единый номер 

                                       7188 единый номер 

     

                   7273 единый номер 



 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ 

НА  

ОСИПОВИЧСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор спорта и туризма Осиповичского районного исполнительного комитета 

213765, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Сумченко, д. 30, к. 203 

тел./факс: 802235 66-053             e-mail: sektorsitosip2018@mail.ru 

mailto:sektorsitosip2018@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


