
АГРОУСАДЬБЫ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

Агроусадьба «Погостим в заказнике» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Дубинка 

Контакты: 8-0152531599, 8-0299637606 

Описание: усадьба находится в окружении леса и озер. У туристов есть 

возможность охотиться и ловить рыбу зимой и летом. На территории 

расположена открытая беседка вместимостью до 20 человек. Гостям предлагается 

катание на велосипедах; в лесном массиве – сбор грибов, ягод и лекарственных 

трав. Можно организовать пикники на природе. Есть мангал для приготовления 

шашлыка, барбекю и ухи. Имеется собственная пасека, фруктовый сад, баня и 

бассейн. Рядом находится санатории «Озерный» и «Поречье» – это дает 

прекрасную возможность воспользоваться их курсовками и посетить аквапарк. 

Вместимость 12 человек.  

  



Агроусадьба «На озере» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Озёры, ул. Вильяново, 88 

Контакты: 8-0152931977, 8-0292262136, 8-0297811896 

Сайт: www.naozere.by 

Описание: агроусадьба «На озере» расположена в 20 км от Гродно на территории 

Озерского республиканского ландшафтного заказника, на берегу живописного 

озера Рыбница в окружении леса. Усадьба фактически является «загородным 

комплексом», ведь на ее территории расположены два дома для проживания, две 

бани, бассейн, корчма, беседки.  

 

  



Агроусадьба «Русская баня у Вайса» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Озёры, пер. Задубье, 15 

Контакты: 8-0297830469, 8-0152931410 

Описание: усадьба расположена недалеко от города Гродно, на берегу озера. В 

доме со всеми удобствами для гостей предназначены 2 спальные комнаты, 

комната с камином. Здесь, в озерном краю, среди лесов на краю заказника – 

идеальные условия отдыха для тех, кто по-настоящему ценит красоту 

первозданной природы, чистый воздух и тишину сельской усадьбы. В деревне 

есть действующие церковь и костел. Неподалеку расположен санаторий 

«Озерный». Вместимость 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Агроусадьба «Каралінскі фальварак Тызенгаўза» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Каролино, 2а 

Контакты: 8-0297859972, 8-0447918360 

Сайт: www.karalino.by 

Описание: агроусадьба «Каралінскі фальварак Тызенгауза» расположена 

недалеко от города Гродно в живописном месте, рядом с озером Юбилейное на 

берегу речки Татарки. Здесь на лоне благодатной наднеманской природы Вас 

ожидают оригинальной архитектуры возрождённые старинные здания, интерьеры 

которых восхищают изысканной простотой и изяществом. Здесь можно 

проводить различные конференции, совещания, учебные мероприятия, пленэры 

художников и скульпторов. 

 

 

 

 

 

 



Агроусадьба «Хата магната» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Озёры, ул. Школьная, 8 

Контакты: 8-0152931538, 8-0295869876 

Сайт: www.hata-magnata.narod.ru 

Описание: в усадьбе "Хата Магната" находится: баня, бассейн, душ, туалет, 

кухня полностью оборудованная, 3 спальни, каминный зал, большая веранда, 

бильярдная, беседка на берегу озера, барбекю. Вам предоставляется отдых на 

берегу озера, возможность покупаться и порезвиться по-детски на пляже, есть 

возможность катания на лодках и катамаранах, организация рыбалки. Для более 

подвижного отдыха игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, катание на 

гидроцикле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hata-magnata.narod.ru/


Агроусадьба «Соничи» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Соничи, 6а 

Контакты: 8-0298844887, 8-0152944311 

Сайт: www.usadba-sonichi.by 

Описание: усадьба расположена вдоль береговой линии Августовского канала. 

Деревянный гостевой дом наполнен ароматом дерева. В доме имеются гостиная, 2 

спальни, кухня, санузел, душ, большая сауна, бассейн. Мебель и отделка 

помещений гостевого дома – натуральное дерево и ручная ковка. Усадьба 

«Соничи» – это сочетание завораживающей красоты природы и уютного 

современного дизайна. К вашим услугам уникальный, незабываемый отдых вдали 

от городской суеты с приготовлением шашлыка на мангале, рыбалкой, 

велосипедными прогулками, катанием на лодках, байдарках, катамаранах. 
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Агроусадьба «Ля Свяцка» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Крулевщина, 7 

Контакты: 8-0298866757 

Сайт: www.sviatsk.by 

Описание: наличие двухэтажного гостевого домика позволяет компаниям до 10 

человек снять усадьбу на сутки и с комфортом разместиться здесь не только в 

дневное время, но и на ночлег. На первом этаже дома размещены санузел с 

душевой кабинкой и стиральной машиной, просторная гостиная с большими 

столами, кухня и 1 уютная комната. На втором этаже 3 комнаты и небольшой 

санузел. 2 русских бани на дровах с комнатой для отдыха (2 спальных места) и 

санузлом на втором этаже. На территории усадьбы также расположены беседка, 

бесплатная парковка на 5 авто, спортивная площадка и парк активного отдыха. А 

в летний период здесь также размещается навес на 40 человек. 

 

 

 

  



Агроусадьба «Славичи»  

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Славичи, 1 

Контакты: 8-0152911088, 8-0336216871 

Сайт: www.homestead.by 

Описание: усадьба «Славичи» расположена в 10 км. от города Гродно, рядом со 

смешанным лесом и рекой "Неман", где в зимнее время можно кататься на 

коньках. На огромной территории находится два двухэтажных усадебных дома, 

по вместимости до 100 человек. Усадьба построена в традиционном деревенском 

стиле. Здесь прекрасно сочетается современный комфорт и старинный стиль. 

Побывав здесь, вы с достоинством оцените предлагаемые удобства включающие 

санузел и душ, кухню и каминный зал. Каминный зал с деревянными лавками, 

старинные часы и самовары, вышитые рушники - все это делает усадьбу 

воплощением идеального поместного быта боярских времен. 

 

  



Агроусадьба «Ива» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Коптёвка, ул. Победы, 60 

Контакты: 8-0152915213, 8-0297805566 

Сайт: www.usadbaiva.by 

Описание: 5 км от Гродно. Домик со всеми удобствами, зал на 20 человек. В 

доме на ночлег могут разместиться от 8 до 15 человек. Имеется: горячая и 

холодная вода, душ, санузел, микроволновая печь, холодильник, электрический 

чайник, столовая посуда, телевизор. Для любителей пожарить шашлычки на 

свежем воздухе - на улице вас ожидает мангал с шампурами и решетками. 

Наличие бани на 15-20 человек. Закрытая парковка. Организовывается питание из 

свежих продуктов деревенской кухни. 

 



Агроусадьба «Анэта» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Ятвезь, 34 

Контакты: 8-0297864149 

Описание: агроусадьба "Аннета" - это уникальное место для проведения отдыха 

вблизи Августовского канала. Усадьба располагается на реке Асташанка, которая 

является "обводным рукавом" Августовского канала. Оказываемые услуги: 

банкетный зал, оснащение бытовой техникой и посудой, 6 комфортабельных 

комнат, русская баня. 

 

  

 
 

 

 

  



Агроусадьба «У Петровича» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Гожа, ул. Школьная, 16-1 

Контакты: 8-0293663484, 8-0292847348 

Сайт: www.grodnobanja.by 

Описание: усадьба способна принять до десяти человек. Для постоянных 

клиентов, а также женских компаний, только без мужчин, предусмотрены гибкие 

системы скидок. Не упустите свой шанс отлично провести время.  

 

  



Агроусадьба «Примус» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Песли, 11 

Контакты: 8-0297858626 

Описание: тихое, уютное место вдали от города, где можно отдохнуть на свежем 

здоровом воздухе, попариться в баньке и окунуться в озеро. Имеется 

волейбольная площадка, барбекю, для детей - детская площадка с песочницей и 

качелями. Для ночлега предусмотрено шесть спальных мест на втором этаже 

бани. 

 

 

 

  



Агроусадьба «Домашний очаг»  

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Жукевичи, 27а  

Контакты: 8-0152911036, 8-0298692950 

Описание: усадьба «Домашний очаг» находится в живописном месте в 8 

километрах от города Гродно, в деревне Жукевичи. Поселок находится в двух 

километрах от реки Неман и Адамова озера, в благоприятной экологической зоне, 

имеет подъездные пути, остановку общественного транспорта, магазин. К услугам 

гостей жилой дом и комфортная беседка на 40-45 человек с барбекю, а также 

гостевой домик с баней возле большого водоема с родниковой водой и веранды на 

20-25 человек с печью. Жилой дом представляет собой современную постройку со 

всеми удобствами: каминный зал на 40-50 посадочных мест, три спальных 

комнатами (всего 12-16 спальных мест), просторная кухня, санузел, мебель, 

спутниковое телевидение, большой плазменный телевизор, DVD с караоке.  

 

 

  



Агроусадьба «Над Августовским каналом» 

Адрес: Гродненская область, Гродненскій район, д. Немново, 5а 

Контакты: 8-0152944990, 8-0291200060 

Описание: усадьба расположена рядом с 4-х камерным шлюзом в д.Немново. К 

услугам туристов благоустроенный дом, где на ночлег могут разместиться 8 

человек, баня на 10 человек, спортивная площадка, прокат лодки, 3-х 

велосипедов. Возможен заказ лошади. Есть возможность посетить частный музей 

Августовского канала. 

 

 

 

  



Агроусадьба «Царское село» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Свислочь, ул. Парковая, 24 

Контакты: 8-0297822375, 8-0296136166 

Описание: усадьба «Царское село» расположена в 25 км от города Гродно в 

деревне Свислочь, расположенной на берегу одноименной реки. В деревне 

имеются магазины, почта, банк. Также туристам интересно будет посетить 

местные церковь и костел. К услугам гостей: 3 комнаты для проживания, баня 

большая гостиная с кухней и бильярд. На территории усадьбы расположены 

мангал, 2 беседки, благоустроенные зоны отдыха. Хозяева всегда рады 

предложить гостям экскурсионные программы по Гродно с посещением 

агротуристического комплекса в д. Коробчицы, аквапарка «Озерный» и много 

другого. 

  



Агроусадьба «Тартак» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Тартак, 3 

Контакты: 8-0298719551, 8-0297897324, 8-0152963045, 8-0152511066 

Описание: агроусадьба «Тартак» расположена в одноимённой деревне рядом с 

Августовским каналом (200м). Огороженная территория 1га. Хутор в лесу, 

соседей нет. Недалеко от нас (700м) находится шлюз «Домбровка». В летний 

сезон можно прокатиться на пароходе «Нёман», взять на прокат лодку или 

катамаран. Агроусадьба предлагает веломаршруты, водные прогулки, домашнюю 

кухню, организацию питания, проведение мероприятий, прогулки, рыбалку, 

семейный отдых, экскурсии, беседку, баню, велосипеды, камин, мангал, 

национальная кухня, русская печь. Вместимость 7 человек. 

 

 

 

  



Агроусадьба «Сосновая опушка» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Коробчицы, ул. Магутная, 31 

Контакты: 8-0152939644, 8-0297829632 

Описание: усадьба «Сосновая опушка» расположена в 3-х км от города Гродно 

возле самого леса. Это двухэтажный жилой дом, оборудованный всем 

необходимым для комфортного проживания и отдыха, с отдельно стоящей на 

территории усадьбы русской баней с бассейном и комнатой отдыха. На первом 

этаже расположены уютная гостиная с камином, кухня, санузел. На втором этаже 

имеются три спальни, душевая кабинка, туалет и лоджия с видом на Гродно. На 

усадебном участке расположен навес с большим столом, где может поместиться 

20 человек, и мангалом для приготовления блюд на костре. Прекрасное место, где 

можно отдохнуть от городской суеты, насладиться чистым воздухом и послушать 

пение птиц, порыбачить на близлежащих озёрах, отправиться за ягодами и 

грибами в лес. Для активных туристов организуем выезд и отдых на 

«Августовском канале». Ждём к нам на отдых круглый год! 

 

  



Агроусадьба «Августовский закуток» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, г.п. Сопоцкин, ул. Новая, 33 

Контакты: 8-0152992143, 8-0298824485 

Описание: двухэтажная усадьба находиться на одной из улиц г.п. Сопоцкин, 

сразу за огородом усадьбы сосновый лес, расположенный на холмах, которые 

окружают посёлок. За территорией усадьбы находиться один из дотов. Возможна 

организация питания. К услугам отдыхающих уютный дом со всеми удобствами 

(санузел, ванная, душ) современная бытовая техника, спутниковое ТВ, интернет. 

В доме без проблем могут разместиться 8 человек, т.к. в наличии 4 комнаты на 2 

спальных места каждая. Агроусадьба ориентирована на круглогодичный отдых 

семейных пар. Современное кухонное оборудование позволит отдыхающим без 

хлопот приготовить себе пищу, а по желанию, хозяйка обеспечит Вас вкусным, 

экологически чистым питанием, выращенным на собственном огороде, по цене 

столовой. В ясную погоду можно воспользоваться мангалом. 

 

  



Агроусадьба «На августовском канале» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Головенчицы 

Контакты: 8-0152992143, 8-0297874045 

Сайт: www.avgustovski.com 

Описание: к Вашим услугам дом со всеми удобствами. Усадьба расположена в 

живописнейшем уголке Августовского заповедника, на самом пересечении 

Белорусско-Польско-Литовской границы, вблизи Августовского канала, который 

имеет 180-летнюю историю, на берегу чистейшей реки Черная Ганча, которая 

питает водную систему и является его неотъемлемой частью. В ее бассейне 

отсутствует расположение производственно-промышленных предприятий. 

Система расположена на территории Польши, Белоруссии и Литвы и состоит из 

нескольких комплексов: бассейн реки Неман, Бебжа с Черной Ганчей, Марихой и 

озерами; польские заповедники Бебжанский и Вигерский, белорусские 

ботанические заповедники Сопоцкинский и Гожский; долина Шлямицы, 

Августовская и Беловежская пуща; памятники истории и культуры 

Августовщины и Гродненщины (Сопоцкин, Радзивилки. Свяцк, Гродно). 

  



Агроусадьба «Трычаўскі маёнтак» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Тричи, 22а 

Контакты: 8-0152930659, 8-0296720353 

Описание: дом деревянный, в окружении берёзовой рощи. Для семейного 

отдыха: 3 спальни ― 6 спальных мест. Без ночлега могут отдохнуть до 10 

человек. В усадьбе есть всё необходимое для комфортного отдыха: кухня, 

столовая посуда, душ, ванна, туалет, спутниковое ТВ. По желанию может 

предоставляться питание из экологически чистых продуктов. Участок 

благоустроен. Обилие хвойных и экзотических растений, зоны отдыха. В усадьбе 

Вы сможете пообщаться с экзотическими животными и птицами: фазанами, 

павлинами, страусами, ламами. Предоставляется возможность покататься верхом 

на спортивных лошадях. Дети могут покормить кроликов свежей травой. В 5 км 

находиться озеро Юбилейное, где можно порыбачить и искупаться, в 21 км ― 

Августовский канал. Вы можете посетить это уникальное гидротехническое 

сооружение, многочисленные памятники истории, археологии и культуры, 

расположенные в городе Гродно и окрестностях. 

 

 



Агроусадьба «Дертница» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Дертница, 15 

Контакты: 8-0296860872, 8-0296860972 

Описание: усадьба находится в д. Дертница Гродненского района на территории 

ландшафтного заказника «Озёры». Живописное место, лес, озеро Белое. 

Деревянный дом из бруса со всеми удобствами, камин, ТВ, телефон. Две спальни: 

по две двуспальные кровати в каждой (8 спальных мест). Кухня, баня, беседка, 

мангал, байдарки, лодки. Идеально подходит для любителей уединения от 

городского шума и суеты. 

  



Агроусадьба «С лёгким паром» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Озёры, ул. Вильяново, 86 

Контакты: 8-0152931598, 8-0298929312 

Описание: предлагаем поселиться в трехэтажном современном доме на берегу 

озера Рыбница, всего в 20км от города Гродно. Озеро, расположенное недалеко от 

усадьбы, дает возможность купаться, загорать, порыбачить. В доме имеется 

несколько комнат для гостей и 6 ванных комнат. Есть камин, ТВ, музыкальный 

центр, бильярд, теннисный стол. Имеется все необходимое для приготовления и 

хранения пищи: плита, посуда, холодильник. На территории усадьбы – русская 

баня с парилкой, душевой и комнатой отдыха. К Вашим услугам: открытая 

веранда, место для приготовления шашлыка и ухи, пруд, волейбольная площадка, 

стоянка для автомобиля. 

 

 

  



Агроусадьба « Чёрные камни» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Усеники, 13 

Контакты: 8-0297827713 

Описание: агроусадьба расположена в 25 минутах езды от города Гродно по 

дороге на Сопоцкино, не доезжая 3 км. до Августовского канала. В доме 

находится баня на дровах, душ, удобства, СВЧ-печь, спутниковое ТВ, DVD с 

караоке. В домике 2 комнаты, на территории находится удобная парковка, беседка 

для отдыхающих (до 25 человек). В беседку встроены колонки, светомузыка, 

большой аквариум с подсветкой. Рядом холодильник, телевизор, электрочайник. 

На территории усадьбы доступны сети МТС, Velcom. В доме имеется компьютер 

с доступом в сеть Интернет.  

 

  



Агроусадьба «Озерский оазис» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Озёры, ул. Советская, 25 

Контакты: 8-0152931415, 8-0297891565 

Описание: усадьба «Озерский оазис» расположена в живописном месте на 

территории Республиканского ландшафтного заповедника в агрогородке Озеры 

Гродненского района. Радом находится озеро, лес, оздоровительный комплекс 

«Озерный» и конноспортивный комплекс. Сама усадьба расположена на берегу 

водоема с фонтаном. К Вашим услугам каминный зал, 2 спальни, беседка, русская 

баня по Сибирскому проекту, барбекю, парковка для автомобилей, спутниковое 

ТВ, музыкальный центр, караоке, волейбольная и баскетбольная площадки, 

качели и много другое. В нашей усадьбе вы сможете отдохнуть душой и телом! 

 

 

 

  



Агроусадьба «Балтийский берег» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, п. Береговой, ул. Балтийская, 26 

Контакты: 8-0152990054, 8-0295836359, 8-0298881881 

Сайт: www.bb-grodno.by 

Описание: усадьба Балтийский берег – это банный комплекс, где можно 

поправить здоровье и отлично отдохнуть. В доме есть три комнаты. Гости могут 

пользоваться кухней, в которой есть все необходимое. Своеобразная сибирская 

печь внесла некую изюминку в нашу баню, которая находится во дворе усадьбы. 

Уникальность нашей бани – она может работать в нескольких режимах: русская 

баня и финская сауна. 10 гостей может вместить усадьба. 

 

 

 



Агроусадьба «Баня у Шрэка» 

Адрес: Гродненская область. Гродненский район, д. Адамовичи, 3а 

Контакты: 8-0295852843 

Сайт: www.shrek.by 

Описание: баня: парилка, душ, комната отдыха (предбанник с дубовым столом на 

10 человек и скамейками), мангал, фураке (джакузи на улице на дровах), 

небольшой пруд, большая беседка со столом 5,5 метра, банкетный зал на 30 

человек, кухня, музыка, телевизор, DVD, комнаты для отдыха и ночлега. 

Стильные дубовые столы и лавки. Опорная точка мототуризма. Байкеры 

приветствуются. Мототуристам – бесплатный ночлег ТО мотоцикла. 

 

  



Агроусадьба «У Юры» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Гожа, ул. Победы, 56 

Контакты: 8-0292835740, 8-0296620814, 8-0295880503 

Описание: усадьба находится у леса. Недалеко находится костел Петра и Павла 

1885г, рядом расположен исторический музей. В 200 метров имеются магазины. К 

вашим услугам уникальный, незабываемый отдых вдали от городской суеты с 

приготовлением шашлыка на мангале, рыбалкой, русская парная, веники (сухие), 

купель, рядом речка, выкопанный пруд. Дополнительно: приготовление ухи, 

мангал, возможен сбор грибов и ягод. Рядом с баней расположен 2-ух уровневый 

дом. На первом этаже расположена гостиная, с банкетным залом из дерева ольхи. 

Весь необходимый инвентарь для приготовления и сервировки праздничного 

стола, шампуры, мангал. Душевая комната, туалет. На втором этаже 

расположены: две гостиные комнаты, с просторными двухместными кроватями.  

 



Агроусадьба «Панскі Двор» 
Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Гиновичи, 4 

Контакты: 8-0297876861, 8-0297871919, 8-0297817120 

Описание: территория агроусадьбы это отличное место для вашего отдыха. 

Имеется просторная терраса для отдыха на природе, качели, детский батут и 

другие, немало важные вещи для детей, площадка, где можно поиграть в 

волейбол, футбол, или просто порезвиться с вашими детками, стоянка для авто. 

Недалеко от агроусадьбы есть озеро, где можно половить рыбу и отдохнуть. 

Приятные хозяева вас познакомят и вкусно накормят блюдами белорусской 

кухни. Если же вы любите готовить сами, то предоставляется оборудованная 

кухня: газовая плита, холодильник, СВЧ печь, полный набор посуды. Ночлег в 

гостевом доме предоставляется до 10 человек, всегда чистое постельное и 

полотенца, набор посуды. Также к вашим услугам новая русская баня на дровах: 

большая парилка на 10 человек, два душа, обливное ведро, туалет, чистая и 

уютная комната отдыха, ЖК-телевизор, спутниковое ТV (фильмы, музыка, клипы, 

караоке), холодильник, СВЧ печь, электрочайник, полный набор посуды. Есть 

большая терраса для отдыха на свежем воздухе, мангал (шампуры). 

  



Агроусадьба «Бавария» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Старина, 25а 

Контакты: 8-0152966666, 8-0297816491, 8-0293687843 

Сайт: www.bavaria.gr.by 

Описание: агроусадьба предлагает комфортабельный отдых на берегу озера 

"Рыбница". Для проживания предлагается дом, со всеми удобствами включая три 

жилые комнаты (комната новобрачных, детская комната и одноместная комната). 

На кухне имеется: холодильник, электрочайник, микроволновка, газовая плита, 

кофеварка, посудомоечная машина, посуда и столовые приборы. В гостиной 

установлен плазменный телевизор, DVD проигрыватель, домашний кинотеатр, 

спутниковое телевидение. На детской площадке имеется батут, бассейн, детские 

горки, песочница и т.д. Предлагаются поездки на велосипедах по маршрутам 

разной сложности. Имеются велосипеды (взрослые, детские, детские велокресла, 

прицеп для перевозки детей), шлемы надо иметь свои. На поляне гурмана 

установлен мангал, казан для приготовления супов (поможем приготовить уху из 

собственно словленной на озере рыбы). 

 

  

http://belorussia.su/goto/?url=http://bavaria.gr.by


Агроусадьба «Тарусичи» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Коробчицы. ул. Вечерняя, 11 

Контакт: 8-0336203243, 8-0291267255 

Описание: агроусадьба предлагает новый комфортный чистый теплый дом, с 

двумя уютными спальнями, гостиной с настоящим дровяным камином, два 

санузла с ванной и душем, сауна, оборудованная кухня (газовая варочная панель, 

микроволновая печь, электрический чайник, посуда, приборы), холодильник, 

стиральная машина, телевизор, бесплатный интернет, беседка на 8-10 человек, 

мангал, патио, парковка на 4 авто, шатер 4*3 м. Спальных мест 8-10.  

 

 

  

 

  



Агроусадьба «Лесной эдем» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Лихачи 

Контакты: 8-0296665156, 8-0336216555, 8-0295863531 

Сайт: www.lesnojedem.by 

Описание: усадьба «Лесной Эдем» в сосновом лесу, в 30 км от города Гродно и 

1,5 км от Литвы, в уединенном живописном месте. Мы приглашаем на отдых тех, 

кто устал от городской суеты, тех, кто любит тишину и природу, любителей 

шашлыков и рыбалки, ночных посиделок возле костра. Для проживания мы 

предлагаем 2-х уровневый деревянный дом (200 м.кв.) 2014г. постройки. В доме 

комфортно размещаются 12 человек, в то же время есть возможность установки 

дополнительных спальных мест. На первом этаже расположены: просторный 

гостиный зал с камином, двумя банкетными столами, спутниковым ТV, DVD, 

караоке, спальная комната с 2-х местной кроватью, кухней со всем необходимым 

инвентарем для приготовления пищи, санузел, душевая кабина и теплый пол. На 

втором этаже расположены: 4 спальные комнаты, 2 санузла с душевыми 

кабинами, 2 открытые террасы. Вблизи дома стоит русская баня на дровах (8-10 

человек), на первом этаже – парная, душ, бочка-обливалка, холодильник, санузел, 

комната отдыха, на втором этаже – уютная комната со спутниковым ТV. Возле 

бани оборудована мангальная зона. 

 

 

  

http://www.lesnojedem.by/


Агроусадьба «Край озер» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Пыра 

Контакты: 8-0445697697 ,8-0295697697 

Описание: усадьба «Край озёр» расположена в деревне Пыра Гродненского 

района, в 5 км. от агрогородка Озёры. Уютный дом с пятью спальнями, большим 

банкетным залом, расположен на берегу реки. В доме находятся: полностью 

оборудованная кухня, сауна, душ, санузел, 2 зала для отдыха, 5 спален. Большая 

территория позволит вам не только погрузиться в атмосферу деревенской 

природы, но и предоставит вам возможность активного отдыха. В нашей усадьбе 

Вы сможете насладиться игрой в волейбол, футбол, бадминтон, бильярд. Будем 

рады видеть Вас. 

 

  



Агроусадьба «Заречье» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Поречье, ул. Заречная, 32а  

Контакты: 8-0297715387 

Описание: дом построен в 2013 году из бруса. Пристройка к дому, состоящая из 

кухни, столовой, санузла и коридора, выполнена из газобетонных блоков. Отделка 

фасада произведена блокхаусом, материал кровельного покрытия - 

металлочерепица. Общая площадь дома – 120 м2. Отделка полов: плитка с 

подогревом (кухня, столовая, санузел, первый коридор); паркетная доска (зал), 

ламинат (2 комнаты и второй коридор). Отопление в доме паровое на газу. 

Санузел раздельный, в ванной душевая кабина. В доме есть всё необходимое для 

комфортного пребывания: Wi-Fi, плазменный телевизор с поддержкой 3d (4 пары 

очков 3d), DVD с функцией караоке. На кухне газовая плита и холодильник, там 

же установлена стиральная машина, микроволновая печь. У нас для Вас 

квадроцикл, овощи из подсобного хозяйства (тыква, кабачки, капуста, свекла, 

морковь и т.п.), свежие куриные яйца, козье молоко. Рядом лес (есть возможность 

поохотиться), озеро (при определенных погодных условиях глубоко промерзает и 

можно покататься на коньках). В 3 км от дома находится центр населенного 

пункта, где расположены 2 санатория, 5 продуктовых магазинов, заправка, бар, 

ресторан, поликлиника, аптека. 

 

 

 

 

  



Агроусадьба «Поречье» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Поречье, ул. Весенняя, 2 

Контакты: 8-0293917886, 8-0152993141, 8-0152993388 

Описание: на территории усадьбы находится дом, имеется семь комнат, для 

гостей предназначено пять. В доме есть ванная комната и два туалета. Двор 

усажен цветами. На территории находится баня. От санатория «Поречье» всего 

200 м. Там можно пройти ряд процедур, чтобы улучшить свое здоровье.  

  



 Агроусадьба «У Ивана»  

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Головачи, 115 

Контакты: 8-0293400496, 8-0298870749 

 Агроусадьба «Жарославка» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Селюки 

Контакты: 8-0152965933, 8-0296754155 

 Баня  

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Коробчицы, ул. 

Торжественная, 9 

Контакты: 8-0152939800, 8-0297848183 

 Агроусадьба 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Немново, 2 

Контакты: 8-0292843618 

 Агроусадьба «Медовый рай» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Береговая, 

8, 1 

Контакты: 8-0152977258, 8-0297896565 

 Агроусадьба 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Подлабенье, 22 

Контакты: 8-0298678340, 8-0292685117 

 Агроусадьба 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Коробчицы, ул. Новая, 

17 

Контакты: 8-0152939570 

 

 



 Агроусадьба «На недельку в деревеньку» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Конюхи, 32 

Контакты: 8-0295895900 

 Агроусадьба 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Коробчицы, ул. 

Виноградная, 30 

Контакты: 8-0152939835 

 Агроусадьба «У Мікалая» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Машталёры, 48а 

Контакты: 8-0295855512 

 Агроусадьба «Чатыры колы» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Поречье, ул. 

Школьная, 14 

Контакты: 8-0152993109 

 Агроусадьба «Гостинная 7»   

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Коробчицы, ул. 

Гостинная, 7 

Контакты: 8-0296509251 

 Агроусадьба «С лёгким паром» 

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, агр. Озёры, ул. Советская  

Контакты: 8-0152931540 

 Агроусадьба  

Адрес: Гродненская область, Гродненский район, д. Брошковцы, 9 

Контакты: 8-0152978508 


