


1. Усадьба «Белый Бусел» 
 

В просторном доме со всеми удобствами есть 5 

гостевых комнат, большая веранда, камин. На территории 

усадьбы имеются фруктовый сад, беседка, бассейн, озеро, 

где можно ловить рыбу. В расположенном по соседству с 

усадьбой лесу можно собирать ягоды и грибы, заняться 

охотой. Для туристов могут быть организованы экскурсии  
в Мирский и Несвижский замки, музей Адама Мицкевича,  
на озеро Свитязь. Услуги – проживание, баня, организация 
экскурсий, отдых на природе, рыбалка.  

 

Контактное лицо: Комаровский Михаил;  
Адрес: д. Омневичи, Кореличский район, Гродненская область; 
Тел. 8-01596-3-55-30(город.), 8-029-582-19-85(моб.); E-mail: 

mj_neman@inbox.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Усадьба «Свитязянка» 
 

В доме со всеми удобствами имеются 3 комнаты 

для проживания гостей. На территории усадьбы есть 

карусели, беседки, домики для проживания туристов с 

сеновалом и русской печкой. Оборудовано место для 

разведения костров под навесом. В лесу можно 

собирать грибы и ягоды, заняться охотой. Для 

туристов могут быть организованы экскурсии в 

Мирский и Несвижский замки, музей Адама 

Мицкевича в г. Новогрудок, на озеро Свитязь, в 

Жировичский монастырь, Тугановичский парк.   

Услуги – трехразовое питание в национальных 

традициях белорусской кухни, проживание гостей, баня, бассейн, бильярд, катание на санях, 

телеге, отдых на природе. Корпоративный отдых, семинары, конференции, праздники (дни 

рождения, свадьбы и т.д.), гастрономические туры, семейный отдых с детьми отдых на уикенд 

для двоих. 

 

Контактное лицо: Китун Анна;  
Адрес: ул. Заводская, д. 8, д. Воронча, Кореличский район, Гродненская область 

Тел. 8-01596-2-74-34(дом.), 80-29-678-87-80(моб.); +7 (963) 242-83-36; E-mail: 

info-sto@yandex.ru  
Skype: mila55563 
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3. Усадьба «Хуторок» 
 

Для проживания туристам предлагаются две 

благоустроенные комнаты с отдельным входом на втором 

этаже дома. Возможно проживание с маленькими детьми. 

Рядом с усадьбой раскинулся лес, где найдут себе занятие 

по душе любители сбора грибов и ягод. В нескольких 

минутах ходьбы – живописное озеро, где можно отдохнуть  

и полюбоваться великолепием Мирского замка. Для 

туристов могут быть организованы экскурсии в Мирский и 

Несвижский замки, краеведческий музей и музей Адама 

Мицкевича в г.Новогрудок, на озеро Свитязь. 

 

Контактное лицо: Лабоцкий Сергей;  
Адрес: Ул. Сташевской, д. 15, г/п Мир, Кореличский район, Гродненская область; 
Тел. 8-01596-2-34-22, 8-029-692-34-22; 

 

4. Усадьба «Замковое  предместье» 
 

В благоустроенном доме с пятью комнатами могут 
одновременно разместиться до 15 человек. К услугам гостей  
– летняя терраса с видом на Мирский замок, место для 

приготовления шашлыков, большая площадка для активных 

игр, оборудовано место для отдыха под солнцем, а также 

детская горка, беседка, бильярдная комната. На территории 

усадьбы имеется домик со спальной комнатой и мансардой, 

на первом этаже расположена баня. По желанию туристов  

хозяева организуют питание. 

Для туристов могут быть организованы экскурсии в  

Мирский и Несвижский замки, Кореличский краеведческий 

музей и музей Адама Мицкевича в г. Новогрудок, на озеро  

Свитязь и другие экскурсии по желанию гостей. 
 

Контактное лицо: Писклов Сергей; 

Адрес: ул. Пионерская, д. 44, г/п Мир, Кореличский район, 

Гродненская область; 

Тел. 8-01596-2-36-64, 8-029-620-86-71; 
 

 

5. Усадьба «Мирский пасад» 
 



Адрес: г. п. Мир, 2-ой переулок Кирова, д. 2 
1. Хозяин – Сакель Виктор Янович. 

2. Услуги – организация экскурсий 

 

Тел. 8(01596)23032 

Моб. тел. 8(029)9294268 

Эл. почта zhenyasakel@gmail.com 

 

 

6. Усадьба «Бояры» 
 

Усадьба Бояры находится в Гродненской области в 

непосредственной близости от д. Бояры, однако она 

скрыта от глаз посторонних. Усадьбу окружает лес, а 

рядом находится красивое озеро. Что Вас ждет в усадьбе? 

2 каминных зала, кухня, где Вы можете приготовить 

самые вкусные лакомства, две спальни, а также 

бильярдная, душевая и санузел. Комнаты в усадьбе 

просторные и оформлены в таком стиле, что Вы сможете 

отдохнуть, как говориться, не только телом, но и душой,  

а прекрасный вид из окна спален внесет элементы 
романтики в Ваш отдых. На территории усадьбы  
«Бояры» Вас ждут: бседка с мангалом, садовая печь, автостоянка. А еще усадьба имеет свой 
выход к озеру! 
 

Хозяин: Кветко Владимир Павлович 
 
Адрес: Гродненская обл. Кореличский р-н д.Бояры, 2а 
 

Тел.: +375 29 321-84-50; +375 29 702-28-75  

Сайт: fermer.of.by 

 
 

7. Усадьба «Прилуки» 
 
Хозяин:  Стельмах Франц Викентьевич 
 
Адрес:  д. Прилуки 
 
 

8. Усадьба д. Березовец 
 
Хозяин: Мосевич Владимир Иванович 
 
Адрес:  д.Березовец 
 
 

9. Усадьба «У Никодима» 
 

 

      Дом сельской усадьбы расположен на 

возвышенности. Вас удивит и порадует прекрасный 

вид на Мирский замок, который открывается с террасы 

комнат, а хозяева познакомят с интересными фактами  

о поселке. Комнаты для отдыхающих находятся на 

втором этаже, есть отдельный вход. К услугам гостей 

усадьбы все удобства: оборудованная кухня с посудой 

и техникой, душевая, санузел. Отдельная терраса, на 

которой так приятно провести время летом. 

Приглашаем также посетить баню. Небольшая парилка 

mailto:zhenyasakel@gmail.com
tel:+375293218450
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с комнатой отдыха, веники, простыни. В двух километрах от агроэкоусадьбы "У Никодима" 
находится лес и озера. Возможна организация экскурсий по городскому поселку Мир. 
 

Хозяин:  Нарбутович Никодим Борисович 
 
Адрес: Гродненская область, Кореличский район, г.п.Мир ул.Октябрьская,31 
 
Тел.: +375 29 662-33-93 
 

 

10. Усадьба «Калі ласка” 
 

Усадьба «Калі ласка» – в переводе с белорусского означает "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». 

Вместимость на ночлег - до 20 человек. Рассчитана для отдыха семейным парам и семьям с 

детьми до 12 лет. Также усадьба принимает командировочных. Усадьба расположена в частном 

секторе деревенского типа в 2-х километрах от центральной площадипоселка Кореличи. Для 

проживания предоставлены 2 коттеджа, на 8 и 10 спальных мест, а также двухместный домик с 

удобствами. Дома имеют современные удобства - отопление, горячую воду, душ и туалет. 

Комнаты обставлены мебелью ручной работы. Кухни оснащены бытовой техникой.  
 

Хозяин: Манкевич Фёдор Константинович 
 
Адрес: Гродненская область, г.п.Кореличи, ул.Октябрьская 39. 
 
Тел.: +375 (29) 786-42-17 (МТС) +375 (44) 464-56-65 (Velcom)   
E-mail: info@usadbakalilaska.by 

 

11. Усадьба «Хуторок» 
 
 

Хозяин:  Папюк Алла Николаевна   
Адрес: Гродненская обл., Кореличский р-н, 

д.Миратичи, д.11. 
 

Тел.:  (801596) 2-67-04, моб. тел. 8(029)2059571.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Усадьба «Светлазара» 
 

 

Агроусадьба «Светлазара»  находится в поселке  

городского типа Мир. К услугам гостей 
предоставляются собственная кухня, бесплатный Wi-Fi  

и сауна. В коттедже с паркетным полом есть камин, 

телевизор с плоским экраном, хорошо оборудованная 

кухня и общая ванная комната. Вокруг коттеджа разбит 

сад с принадлежностями для барбекю. На общей кухне 

можно самостоятельно готовить. Мирский замок, 

включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположен в 15 минутах ходьбы от агроусадьбы  

«Светлазара». Расстояние до Минска составляет 100 км. 

mailto:info@usadbakalilaska.by;


Хозяин: Гусакова Светлана Николаевна 
 
Адрес: Гродненская обл., Кореличский р-н, г.п.Мир, ул. 
 
Московская,д.31 
 
Тел. 8(029)3779858 
 
Сайт: http://svetlazara.blogspot.com/ 
 
 
 

13. Усадьба «Лесная поляна» 
 

Прекрасная возможность отдохнуть в кругу семьи и 

друзей. Для проживания предлагаются 3 двухместные 

комнаты. Можно поселиться в доме со всеми удобствами 

(до 8 человек, включая детей), а можно приехать с 

палатками.  

На территории усадьбы имеется большой молодой 
фруктовый сад, беседка, русская баня, гараж. Много места 
для игр с детьми.  

У туристов есть 
возможность  

совершить увлекательные лесные прогулки, 

полюбоваться красотой природы, послушать пение 

птиц, заняться охотой, сбором грибов и ягод. Могут 

быть организованы экскурсии в Мирский и 

Несвижский замки, Кореличский краеведческий музей  

и музей Адама Мицкевича, на озеро Свитязь и другие 
экскурсии по желанию гостей. 
 

Контактное лицо:  Лежень Татьяна; 
 
Адрес: Гродненская область, Кореличский р-н, д. Забердово, ул. Заречная, д. 3,  
Тел.:  8-01596-2-02-80(город.), 8-029-372-61-39(моб.) 
 
 

 

14.Усадьба «Простоквашино» 
 
 

Хозяин:  Манин Алексей Сергеевич 

Адрес:  д.Ятвезь, д.25а 

Моб. тел.:  8(029)3471621 
 

 

15.Усадьба «Забытые традиции» 
 

Хозяйка :  Машкова Нина Павловна 
 
Адрес : Гродненская обл., Кореличский р-н., д. Криничное д. 26. 
 
Тел. 8(029)6802045(моб.) 

http://svetlazara.blogspot.com/


16. Туристическая деревня «Белые луга» 
 
 

Это туристическая деревня, куда можно уехать от 

городской суеты и узнать сельский быт белорусов. Здесь 

будто застыло время: мощеная булыжником улица, 

вековые липы, пруд с рыбой, луга и леса. Такой и была 

довоенная белорусская деревня. Вы можете выбрать любой 

из уже открывшихся домов. В каждом из них создан свой 

колорит для отличного отдыха. Традиционная кухня в 

корчме, настоящая баня на дровах, рыбалка, велосипеды, 

чай с медом и многое другое ждет Вас в деревне Тиневичи 

“Белые Луга”.  

 

Адрес: Гродненская обл., Кореличский р-н, д.Тиневичи. 
 
Эл. почта: belieluga@gmail.com 
 
Тел.: +375 (29) 3-923-923  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приглашаем отдохнуть на 

Кореличчине 


