
 
 

 

 

 

Россонский район, дер.Клястицы +375 2159-3-43-43 allakhoren@mail.ru 

0Одноэтажный деревянный дом на 10 мест на берегу реки Нища.  

Проживание, питание. 

 

Досуг: пешие прогулки, велопрогулки, семейные и другие праздники, 

народные праздники, тренинги, семинары, мастер-классы, отдых на 

природе, рыбалка, охота, сбор грибов и ягод Велосипедные прогулки, 

баня, экскурсии по историческим местам. 

 

 

 

Россонский район, дер.Заборье +375 2159-3-57-10 krolova_hata@tut.by  

Одноэтажный деревянный дом на 10 мест на берегу озера Оптино. 

Проживание, питание. 

Досуг:  спортивная площадка, пешие прогулки, велопрогулки, конные 

прогулки, коньки, лыжи, теннис настольный, рыбалка, сбор грибов, 

ягод, трав, библиотека, фонотека, караоке, лодка, прокат тур 

снаряжения, концерт народного творчества, консервация овощей, 

фруктов, грибов, ягод и др. 

Хорень Алла Николаевна 

Кролл Александр Владимирович 

mailto:allakhoren@mail.ru
mailto:krolova_hata@tut.by


 

 

 

Россонский район, дер.Заборье +3752159-5-30-35 МТС +37533 309 68 43 

Одноэтажный деревянный дом на 10 мест на берегу озера Оптино. 

Проживание, питание. 

Досуг: пешие прогулки, велопрогулки, байдарка, лодка, рыбалка, сбор 

грибов и ягод, верховая езда, «зелёные маршруты», выступление 

фольклорной группы, приготовление блюд национальной кухни.  

 

 

 

Россонский  район, дер. Сосновый Бор +37529 267 47 81 Анастасия 

+37529 753 42 61 Дмитрий 

 Двухэтажный деревянный дом на берегу реки Нища. 

Проживание, питание. 

 

Досуг: фото-туры, наблюдение за птицами, экскурсии с ручными 

волками. 

Мацулевич Тамара Сергеевна 

Шамович Дмитрий Иванович 



 

  

 

Россонский район, дер. Заборье +375 2159 5-32-34    +375336344393 

Одноэтажный деревянный дом на берегу озера Оптино. 

 

Досуг: рыбалка, охота, сбор грибов и ягод, пешие, велосипедные 

прогулки, катание на лошадях, поездки на джипе/квадроцикле,  

спортивная площадка, волейбол. 

 

 

 

Россонский район, дер. Рудня +375 29 306-60-40, +375 33 306-60-40 

3066040@mail.ru  

 www.zveje.by 

Одноэтажный деревянный дом на берегу озера Яковское. 

 

Досуг: массаж, отдых на природе, спорт, снаряжение, рыбалка, охота, 

сбор, грибов и ягод, лодка, баня, сон на ульях.  

 

Довгяло Владимир Францевич 

Антоневич Сергей Николаевич 

mailto:3066040@mail.ru
http://www.zveje.by/


 

 

 

 

Тимур и Евгения Кролл 

Россонский р-н, д.Локти Velcom +37529 1554585, Velcom +37529 3436136 

Одноэтажный деревянный дом на 5 мест на берегу небольшого озера. 

Проживание, питание, рыбалка, сбор ягод и грибов, мангал, баня. 

  

 

 

 

 

 

 


