
Усадьба «Белый Бусел» 
В 5 гостевых комнат, 

веранда, камин. На 
территории усадьбы – 

фруктовый сад, 
беседка, бассейн, 

озеро. Рядом – лес.   
Хозяин: Комаровский 

Михаил Владимирович  
Адрес: д. Омневичи, 31 
Тел. 8(01596)3-55-30(гор.), 8(029)582-19- 85(моб.) 
E-mail: mj_neman@inbox.ru  

Усадьба «Свитязянка» 
Услуги – проживание 

гостей, 3-хразовое 

питание в 

национальных 

традициях 

белорусской кухни, 

баня, бассейн, 

бильярд, катание на  санях, телеге, отдых на 

природе.  

Хозяйка: Китун Анна Ивановна  
Адрес: д. Воронча, ул. Центральная, 6 
Тел. 8(01596)2-74-34(дом.), +375(029)592-42-
36(моб.) 
E-mail: info-sto@yandex.ru  
Skype: mila55563 

Усадьба «Хуторок» 
2 благоустроенные 
комнаты с отдельным 

входом на втором 
этаже дома. Рядом – 

лес,озеро.  

Хозяин: Лабоцкий 

Сергей Николаевич  
Адрес: г.п.Мир, ул.Сташевской,д.15  

Тел. 8(01596)2-34-22 (гор.), 8(029)692-34-22(моб.) 

Эл.адрес: Iabski@tut.by 

Усадьба «Замковое  предместье»  
К услугам гостей: летняя терраса с видом на 

Мирский замок, место для приготовления 

шашлыков, большая площадка для активных игр, 

детская горка, беседка, 

бильярдная комната, 

баня, бесплатный Wi-Fi. 

Хозяин: Писклов 

Сергей Анатольевич 

Адрес: г.п.Мир, ул. 

Пионерская, д.44 

Тел. 8(01596)2-36-64(гор.), 8(029)620-86-71(моб.) 

Email: piomir@tut.by 

Усадьба «Мирский пасад» 
К услугам гостей 

бесплатная частная 

парковка, организация 

экскурсий. В номерах 

телевизор с 

кабельными каналами. 

В некоторых имеется 

гостиная зона. В числе удобств – бесплатный Wi-Fi. 

Адрес: г. п. Мир, 2-ой переулок Кирова, д. 4а 
Хозяин – Сакель Виктор Янович 

Тел. 8(01596)2-30-32(гор.), 8(029)929-42-68(моб.) 

Эл. почта: viktorsakel@mail.ru 

Усадьба «Бояры» 
Усадьбу окружает лес, 

рядом озеро, к которому 

имеется свой выход. 

Для гостей: 2 каминных 

зала, кухня, две 

спальни, бильярдная, 

душевая и санузел. На 

территории усадьбы: беседка с мангалом, садовая 

печь, автостоянка.  

Хозяин: Кветко Владимир Павлович  
Адрес: д.Бояры, д.2а  
Тел. +375(029)321-84-50 (моб.),  +375(029)702-28-

75(моб.), 8(029)620-86-71(моб.) 

Усадьба «У Никодима» 
Дом расположен на 
возвышенности, 
прекрасный вид на 
Мирский замок. К 
услугам гостей: 

оборудованная кухня с 
посудой и техникой, 

душевая, санузел, отдельная терраса, открытый 
бассейн, детская игровая площадка, караоке, баня. В 

2-х км от усадьбы - лес и озеро.  

Хозяин:  Нарбутович Никодим Борисович  
Адрес: г.п.Мир ул.Октябрьская,31  
Тел. +375(029)662-33-93 

Усадьба «Светлазара»  
К услугам гостей: 

оборудованная кухня, 

бесплатный Wi-Fi, 

сауна, камин, телевизор. 

Вокруг коттеджа разбит 

сад с принадлежностями 

для барбекю. Недалеко 

от усадьбы Мирский замок 

Хозяйка: Гусакова Светлана Николаевна  
Адрес: г.п.Мир, ул.Московская, д.31  
Тел. 8(029)377-98-58 (моб.)  
Эл.адрес: svetlazara.mir@gmail.com   

Усадьба «Лесная поляна» 
Для проживания три 

двухместные комнаты. 
На территории 
усадьбы имеется 
фруктовый сад, 
беседка, русская баня, 
гараж.  

Хозяин: Ковалько 

Дмитрий Антонович  
Адрес: д.Забердово, ул. Заречная, д. 3, 

Усадьба «Мирское подворье» 
К услугам гостей: 

общий лаундж, сад и 

бесплатный Wi-Fi. За 

дополнительную 

плату 

предоставляется 

частная парковка.  

Хозяин: Нарбутович Пётр Никодимович  
Адрес: г.п.Мир, ул.Московская, 5  
Тел. 8(029)952-43-54 (моб.), 8(033)633-07-87(моб.)  
Эл. адрес: mirskipadvorak@gmail.com 
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Усадьба «Мирная» 
Для гостей -  

отдых в саду с 

принадлежностям

и для барбекю. В 

номерах имеется 

терраса, мини-

кухня.  

Хозяйка: Капацевич Ольга Игоревна  
Адрес: д.Озерское, д.111  
Тел. 8(029)308-24-77 (моб.) 

E-mail: ks-a1@mail.ru 

Усадьба «Белые луга»  
Это 

туристическая 
деревня. В 

каждом доме 
(8) создан свой 

колорит для 
отличного 

отдыха. 

Традиционная кухня в корчме, настоящая баня на 
дровах, рыбалка, велосипеды, чай с мёдом и 

многое другое ждёт туристов.  
Хозяин: Радюкевич Иван Павлович 

Адрес: д.Тиневичи,8 

Тел. 8 (029)3-923-923(моб.) 

Эл. адрес: belieluga@gmail.com 

Усадьба «Горячки» 
Два домика с 

террасами, на 4 

человека каждый. 

Отдельно кухня и 

баня с купелью. К 

услугам: барбекю, 

беседка для 

отдыха, место для 

костра, детская площадка с батутом. Имеются все 

удобства, Wi-Fi. 

Хозяйка: Лапа Галина Сергеевна 

Адрес: д.Горячки,2 

Тел. +375(029)631-81-63(моб.)  
Эл. адрес: Lapa.galina@gmail.com 

Усадьба «У Сан Саныча» 
Дом: 4 спальни, 

ванная комната с 

душем и кухня. На 

территории: 

открытый 

бассейн, сад, 

принадлежности 

для барбекю, бесплатный Wi-Fi, частная парковка. 

Хозяйка: Шмидт Олеся Витальевна  
Адрес: д.Миратичи, ул.Машерова, 1а  
Тел. +375(029)933-60-10(моб.) 

Агроэкоусадьба «Гостевой дом» 
К услугам гостей 4 

комнаты, общая 

кухня, ванная 

комната и душ, 

бесплатный Wi-Fi, 

беседка, мангал.  

Хозяин: Гуринович 

Александр 

Вячеславович  
Адрес: г.п.Мир, ул.Кирова, д.35  
Тел. +375(029)944-06-83(моб.), 8(01596)23-0-

99(гор.) 

Усадьба «Кали ласка» 

В гостевом 

коттедже 4 

комнаты, 

оборудованная 

кухня, каминный 

зал, бильярдная.  

Имеются все 

удобства, Wi-Fi. На территории: баня, место для 

барбекю, беседка для отдыха, детская площадка. 

Недалеко от усадьбы озеро Юбилейное.  

Хозяйка: Манкевич Надежда Константиновна   
Адрес: г.п.Кореличи, ул.Октябрьская, д.35  
Тел. 8(033)687-82-25(моб.) 

Усадьба  
Хозяйка: Кобурнеева Светлана Томашевна  
Адрес: д.Лужа, д.1а  
Тел. 8(029)349-98-36(моб.) 
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