
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

РОГАЧЁВСКОГО РАЙОНА 
 

Отдел спорта и туризма Рогачевского райисполкома предоставляет информацию потенциала туристической индустрии Рогачевского района. 

Общая площадь  района -2.1 тысяч кв.км., населённых пунктов – 201. 

Население на 01 января 2021  г.-   54,2 тыс. чел. Городское население 33,1 тыс. чел, сельское население - 21,1 тыс. чел. 

Адрес Рогачевского районного исполнительного комитета: 

Гомельская область г. Рогачёв   ул. Интернациональная 7, телефон приёмной 8 02339 36210 

Сайт: rogachev.gov.by, email: priem@rogachev.gov.by 
 

Места активного отдыха (оборудованные площадки для отдыха, пляжи, зоны отдыха, парковые зоны) 

в том числе на озёрах, реках  территориях заказников и других природоохранных учреждений. 

 
№ Наименование объекта Ведомственная 

принадлежность 

Местонахождения  

площадки, 

зоны отдыха 

Инфраструктура, услуги: стоянки, 

места сбора мусора, причалы, 

туалеты, пункты проката 

оборудования, продажа сувениров, 

оборудованная площадка для 

палаточного городка, кафе, телефон, 

и др. 

Наличие  плавсредств, 

оборудование для активного 

отдыха (наименование, 

количество, состояние) 

1 Зона отдыха на озере 

Комарин 

КЖЭУП 

«Рогачёв» 

озеро Комарин 

Рогачевский район 

1 км от г.Рогачёв 

Р-43 по напр. 

а.г.Довск 

Стоянка для автомобилей, место 

сбора мусора, туалет, кабинки для 

переодевания, оборудованный пляж. 

Дежурство спасателей во время 

купального сезона городской 

спасательной станции 

2 Зона отдыха на озере 

Доброе 

КЖЭУП 

«Рогачёв» 

 

озеро Доброе 

18 км от г. Рогачёв 

3 км от  

н.п. Ходосовичи, 

Рогачевский район 

Стоянка автомобилей места сбора 

мусора, площадка для палаточного 

городка, спортивная площадка, 

туалет. 

Не имеет 

3 База отдыха на озере 

Святое 

ОАО 

«Рогачевский 

МКК» 

озеро Святое 

8,0 км от г.Рогачёв, 

2,3 км от 

а.г.Заполье, 

Рогачёвский район 

тел. 80291654171 

Стоянка для автомобилей, площадка 

для палаточного городка, пункт 

питания, места сбора мусора, туалет, 

телефон  

Прогулочный катер, причал, 

мангалы, спортивные тренажёры в 

хорошем состоянии, площадки по 

футболу и волейболу, концертная 

площадка, кафе веранда для 

отдыха, детская игровая площадка 

в хорошем состоянии, детская 

площадка, благоустроенный пляж 

http://rogachev.gomel-region.by/ru/priem@rogachev.gov.by


4 База отдыха на р.Друть 

«Лесная сказка» 

ЧТУП 

«Андросервис» 

10 км на север от 

г.Рогачёва,  

8км от д.Близнецы 

Тел.8029 1076712 

Стоянка для автомобилей, домики 

для проживания, площадка для 

палаточного городка, пункт питания, 

места сбора мусора, туалет, телефон 

Мангалы, площадки по футболу и 

волейболу, концертная площадка, 

кафе- веранда для отдыха, детская 

площадка 

                                                                                             Объекты досуга 
 

№ Наименование объекта Ведомственная 

принадлежность 

Инфраструктура, услуги, стоянка, продажа сувениров, 

ориентирующая информация (на каких иностранных языках), 

кафе, телефон, интернет. 

Адрес, телефон 

1. ГУК «Рогачевский 

городской дом культуры» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по  

делам молодежи 

Рогачевского 

райисполкома   

Парковка, телефон, организация концертных программ, 

дискотек, театрализованных представлений, юбилейных 

программ, новогодних и праздничных представлений 

г.Рогачёв,  

ул. Анатолия 

Луначарского, 12 

тел. 80233927282 

 тел. 80233920949          

 Кинотеатр «Луч» Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

Парковка, телефон демонстрация кинофильмов, проведение 

дискотек, тематических мероприятий, детских утренников. 

г. Рогачёв  

ул. Октябрьская, 31 

тел. 80233943077 

3 ГУК «Рогачевский музей 

Народной Славы» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

Парковка, телефон, проведение выставочных мероприятий, 

тематических выставок, лекции, просмотр видеофильмов, работа 

посетителей с музейным фондом, продажа сувениров. 

Театрализованные представления «Батлейка»,  стационарная,  

передвижная. 

г. Рогачёв, 

ул. Владимира 

Ленина,  58 

80233929018 

80233920908 

4. Городской стадион  

СДЮШОР - № 1 

Отдел спорта и туризма 

Рогачевского 

райисполкома 

Парковка, телефон, интернет, проведение спортивных, 

спортивно-массовых  мероприятий как районного так и 

областного и республиканского масштаба. 

г.Рогачёв, 

ул. Владимира 

Ленина,  51 

80233990470 

80233990451 

5. Городской бассейн  

СДЮШОР № 2 

Отдел спорта и туризма 

Рогачевского 

райисполкома. 

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, обучение плаванию, 

предоставление различных  платных услуг населению. 

г. Рогачёв,  

ул. Карла 

Либкнехта, 55  

80233990470 

80233990451 

6. ФОК «Тихиничи»  

Рогачевского района 

Отдел спорта и туризма 

Рогачевского 

райисполкома 

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных  мероприятий, обучение плаванию населения, 

предоставление спортивной базы для проведения учебно-

тренировочных сборов по видам спорта, оказание платных услуг 

населению тренажерных и спортивных залов, сауны, 

массажного кабинета, кедровой бочки, бильярда, футбольного 

ул. Октябрьская, 9в,  

а.г. Тихиничи, 

Рогачёвский район 

80299050554 

 



 

 

 

                              Событийные и брендовые мероприятия, фестивали, праздники и обряды 

 

№ Название мероприятия Место проведения Сроки    

проведения  

Тематика,  

страны  участники 

Организация,    

исполнитель, телефоны, 

сайт  

1. Межрегиональный  фестиваль искусств 

«Зори над Днепром» 

ул. Леонида Седова, 

1, г. Рогачёв 

концертная 

площадка  на  

берегу реки Днепр 

Июль  

1 раз в 2 

года 

Фестиваль фольклорного  

искусства народов ближнего 

зарубежья Беларусь, Россия, 

Украина 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

80233936280 

80233936991 

2. Районный фестиваль «Играй гармонь, звени 

частушка» 

а.г. Лучин, 

Дом культуры и 

досуга 

Октябрь 

1 раз в 2 

года 

Фестиваль народного и 

музыкального творчества  

коллективов района. 

Сохранение традиционной 

культуры. 

Творческие коллективы 

города и района. 

ГУК «Рогачевский центр 

культуры и народного 

творчества» 

80233936775 

 3. Культурно-спортивный праздник 

микрорайонов города Рогачёва под девизом 

«Добрые соседи» 

г. Рогачёв,  

район спортивного 

комплекса 

«Арочник» 

Февраль - 

март 

Культурно – спортивные 

мероприятия между сборными 

командами микрорайонов 

города Рогачёва. 

Жители  города  

Отдел спорта и туризма, 

районный Совет депутатов, 

отдел идеологической 

работы, культуры и делам 

молодежи  

4 Районный фестиваль «Вкус мёда» а.г. Заболотье, 

Рогачёвский район 

Август 

1 раз в 2 

года 

Знакомство с народными 

промыслами, искусства, 

ремёсел, продукцией из мёда.  

Жители района и города. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи. 

Тел.80233936280 

Тел. 80233936991 

поля с искусственным покрытием,  площадки для мини-футбола 

с искусственным  покрытием, кафе, столовая, парковка, 

телефон, интернет 

7. Дискотека  

в кинотеатре «Луч» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи. 

Проведение дискотек, тематических мероприятий, работа 

компьютерного клуба,  

г.Рогачёв, 

Октябрьская, 31 

Тел. 80233943077 

8. Филиал «Тихиничский 

центр культуры и досуга» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Проведение концертов, тематических мероприятий, дискотек, 

фольклорно-обрядовых мероприятий 

а.г.Тихиничи, 

Октябрьская, 18 

80233954195 



                                              Заброшенные усадьбы, усадебно-парковые комплексы 
 

 Наименование объекта Место-

расположение 

Собственник, название, 

адрес, телефоны, сайт с 

Email 

Балансодержатель 

контактные 

телефоны 

Имущество 

краткое описание его 

техническое состояние 

Предложение 

собственника по 

вовлечению объекта в 

хозяйственный оборот 

по привлечению 

инвесторов 

1. Старинный парк ХVIII 

столетия. 

а.г. Кистени, 

Рогачёвский 

район 

Кистенёвский сельский  

Совет  

8 02339 5 07 78, 5 07 77   

8 029 1309873, 

sskisteni@mail.gomel.by 

Кистенёвский 

сельский Совет 

80233970778 

80233970077 

80291309873 

На живописном берегу  

реки Днепр расположился 

трёхуровневый с тремя 

ландшафтными зонами 

отдыха старинный парк с 

реликтовыми растениями и 

старинными дубами, 

заложенный владельцами 

дворянской усадьбы 

Верменов. Площадь парка 

6 га. Имеются: памятная 

доска, аллеи, беседки, 

танцевальная площадка. 

Привлечение средств 

безвозмездной 

помощи для 

благоустройства 

территории, ремонта 

беседок и устройства 

дорожек. 

 

 

                                                                 Музеи, картинные галереи, выставочные залы. 

 
 Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежность,  

владелец объекта 

Тематика стационарной экспозиции, 

театрализованная анимация, 

прейскурант цен на билеты (взрослые, 

дети) наличие гида, в том числе на 

иностранном языке (какой язык) 

Адрес, телефон, 

 еmail 

 

Инфраструктура, услу-

ги, стоянка, (парковка), 

продажа сувениров, 

ориентирующая 

информация на каких 

иностранных языках), 

пункт обмена валют, 

кафе, телефон, интернет 

1. ГУК «Городской 

музей Народной 

Славы» с филиалом в 

пос. Ильич 

Рогачевского района 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

Тематика стационарной экспозиции: 

археология, Великая  отечественная 

война, этнография, городской быт,  

писатели-земляки, культурно- просве-

тительская деятельность. Тематика 

стационарной экспозиции филиала: 

г. Рогачёв 

ул. Ленина, 58 

тел.802339 2-90-18 

Парковка, телефон, 

общение с посетителя-

ми на русском языке в 

шаговой доступности 

банкомат и обмен 

валют, кафе, гостиница. 

mailto:sskisteni@mail.gomel.by


этнография, история родного края, 

экскурсовод - сотрудник музея.           

Иностранным языком не владеет.  

Цена билета: для взрослого – 1 рубль, 

детского - 0,50 коп. 

2. Городской музей 

«Лес солдата» 

Отдел образования 

Рогачевского райисполкома 

Военно-патриотическое воспитание 

школьников и молодежи.  

Экскурсовод – сотрудник музея без 

категории и владения  иностранным 

языком. 

г.Рогачёв 

ул. Ленина, 50 

802339 3-45-40 

Парковка, телефон, 

ориентирующая инфор-

мация на русском 

языке. Общение с посе-

тителями на русском и 

белорусском языке, в 

шаговой доступности 

банкомат и обмен 

валют, кафе, гостиница. 

3. Школьный 

литературный  музей 

А.Е.Макаёнка 

Отдел образования 

Рогачевского райисполкома 

Жизнь и творчество легендарного 

писателя БССР, патриотическое 

воспитание учащейся молодежи и 

школьников 

а.г.Журавичи,  

Рогачевский район 

ГУО "Журавичская 

средняя школа 

имени 

А.Е.Макаёнка"         

02339 9 47 53 

Парковка, телефон, 

общение с посетителя-

ми на русском и 

белорусском языке. 

4. Школьная картинная 

галерея музей   

 

Отдел образования 

Рогачевского райисполкома 

Патриотическое и культурное 

воспитание учащихся и молодежи на 

экспонатах полотнах белорусских 

художников подаренных школе. 

а.г. Тихиничи,  

Рогачевский район 

 ГУО "Тихиничская 

средняя школа 

имени 

А.А.Осипова" 

Тел.8 02339 7 91 06 

Парковка, телефон, 

ориентирующая 

информация, общение 

на русском и белорус-

ском языках, в шаговой 

доступности столовая, 

кафе, гостиница. 

5. Экомузей  

«Беларуская лялька» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Рогачевского 

райисполкома 

Изготовление белорусской куклы,  

изделий из глины, керамики, соломки, 

льна и тканей.  

Цена билета: взрослого – 1,00 рубль, 

детского 0,50 копеек.  

Экскурсовод - сотрудник музея. 

н.п. Стреньки 

Рогачевский район 

Тел.8 02339 7 60 16 

Парковка, телефон, 

ориентирующая 

информация и общение  

с посетителями на рус-

ском и белорусском 

языках, продажа суве-

ниров, мастер-класс 

 6. Экомузей «Тайны 

целебных трав» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Рогачевского 

райисполкома 

Изучение и сбор целебных трав, 

ознакомление с тайнами об 

уникальных растениях Рогачёвщины, 

возрождение народной медицины. 

н.п. Зборов 

Рогачевский район 

Тел. 802339 2 20 95 

Парковка, телефон, об-

щение с посетителями 

на русском и белорус-

ском языках, продажа 

сувениров, мастеркласс. 



 

 

 

 

 

7. Музей боевой славы 

советских солдат  

Отдел образования 

Рогачевского райисполкома.  

Военно-патриотическое воспитание 

молодежи на славных традициях 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

а.г. Озераны, 

Рогачевский район 

ГУО "Озеранская 

УПК детский сад - 

средняя школа 

имени  

В.Коваленко" 

тел.8 02339 9 16 91 

80291808612 

Парковка, телефон, 

общение с 

посетителями на 

русском и белорусском 

языке 

8. Музей боевой славы 

советских солдат  

 

Отдел образования 

Рогачевского райисполкома 

Военно-патриотическое воспитание 

молодежи на славных традициях 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

а.г. Поболово,  

Рогачевский район 

ГУО "Поболовская 

средняя общеобра-

зовательная школа" 

Тел.8 02339 5 36 92 

Парковка, телефон, 

ориентирующая 

информация на русском 

языке общение с 

посетителями на 

русском языке  

9. Краеведческий музей  Одел образования 

Рогачевского райисполкома 

Изучение истории родного края на 

экспонатах, найденных на территории 

района 

д. Зборов,  

Рогачевский район 

ГУО  "Зборовский 

учебно- 

педагогический 

комплекс  детский 

сад-базовая школа" 

80233975868 

Парковка, телефон, 

ориентирующая 

информация на русском 

языке общение с 

посетителями на 

русском языке 

10. Краеведческий музей  Отдел образования 

Рогачевского райисполкома 

Изучение истории родного края на 

предметах и экспонатах найденных на 

территории района. 

д. Городец 

ГУО "Городецкий 

ясли-сад" 

Рогачевский район 

Тел.80233955300 

Парковка, телефон, 

ориентирующая инфор-

мация и общение с 

посетителями на 

русском языке, мастер-

класс. 

11. Этнографический 

музей  

Районный отдел образования 

Рогачевского райисполкома 

Крестьянский быт, ткачество, 

вышивка, гончарное производство, 

лозаплетение,  кузнечное ремесло 

д.Дворец, 

Рогачевский район 

ГУО "Дворецкий 

ясли-сад - средняя 

школа имени 

В.В.Скрыганова" 

Парковка, телефон, 

ориентирующая инфор-

мация и общение с 

посетителя-ми на 

русском языке, мастер-

класс. 



                                                                  Объекты придорожного сервиса 

 
№ Наименование 

объекта 

Ведомственная принадлежность, 

владелец объекта 

Месторасположение 

объекта (автодорога, 

км.) 

Адрес, телефон 

 

Состав объекта, гостиница «количество 

мест), кафе (количество мест), стоянка, 

пункт обмена  валют, АЗС, Магазин, 

автомойка, телефон, Интернет, туалеты, 

«единовременная вместимость человек), 

охрана и др. 

1. АЗС №37 РУП «Белоруснефть- 

Гомельоблнефтепродукт» 

н.п. Довск  

Е-95 граница РФ-

Витебск – Гомель - 

граница Украины. 

дорога Могилев - 

Гомель 

н.п. Довск  

80233990768  

Магазин, телефон, туалеты, стоянка, 

охрана 

2. АЗС №40 РУП  «Белоруснефть- 

Гомельоблнефтепродукт» 

г. Рогачёв   

Р- 43 Рогачёв-

Бобруйск 

г.Рогачёв  

ул. Кирова, 56 

80233925555 

Магазин, кафе, туалеты, стоянка, СТО, 

автомойка, пылесос, телефон, интернет, 

охрана. 

3 АЗС №73 РУП «Белоруснефть- 

Гомельоблнефтепродукт» 

д. Новый Остров 

М–5 Минск – Гомель 

197.9 км. 

н.п. Новый Остров 

80233954293 

Магазин, телефон, туалеты, охрана, 

стоянка, пылесос. 

4. АГЗС  РПУП «Гомельоблгаз» 

ПУ «Рогачёвгаз». 

г.Рогачёв 

Р-43 Рогачёв-

Бобруйск 

г. Рогачёв, 

ул. Кирова, 59 

80233925293 

Стоянка, телефон, туалет, охрана 

(временно не работает) 

5  АГЗС РПУП «Гомельоблгаз»-  

ПУ «Рогачёвгаз» 

г.Рогачёв 

Р-43 Рогачёв-

Бобруйск 

г. Рогачёв, 

Кирова, 56 

80233925486 

Стоянка, туалет, телефон, охрана 

6. Гостиница 

«Вясковая хата» 

ЧПУП «ПАВ-ПЛЮС» н.п. Довск,  

ул. Московская 2-б 

Е-95 граница РФ-

Витебск – Гомель - 

граница Украины. 

 

н.п. Довск 

ул.Московская,2-б 

80233977004 

Мест -20,стоянка, телефон, Интернет, 

пункт обмена валют, магазин, автомойка, 

туалет 1-1, охраняемая стоянка 

7. МАЗС № 78 РУП «Белоруснефть -  

Гомельоблнефтепродукт» 

н.п. Довск  

Е-95 граница РФ-

Витебск – Гомель - 

граница Украины. 

н.п. Довск 

 

Магазин, кафетерий, стоянка, телефон, 

туалет, пылесос, охрана, 

8. МАЗС № 81 РУП «Белоруснефть- 

 Гомельоблнефтепродукт» 

г. Рогачёв 

Р-97 Рогачёв – Быхов  

50 км  

г. Рогачёв 

н.п. Щибрин 

Розничная торговля, телефон, пылесос, 

подкачка, туалет, стоянка. 



 

                                                                

                                            Пункты питания, рестораны, кафе, закусочные, столовые и т.п. 

 
№ Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежность, 

владелец объекта 

Количество  

посадочных 

мест 

          Адрес, телефон 

                  объекта 

Предлагаемые услуги, кухня (в том числе 

национальные фирменные блюда), меню 

(количество языков, какие), комплексные 

обеды, наличие живой музыки, автостоянка, 

телефон, Интернет, ТВ, количество экранов 

проведение дискотек, развлекательных 

программ. 

1. Кафе 

«Новый Остров» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

40 мест н.п. Н. Остров,  

ул. Гагарина, 1 

М-5/271, Минск – Гомель  

 

Кухня, меню на русском языке, блюда по 

заказу посетителей, комплексные обеды, ТВ 

один экран, автостоянка, телефон, 

проведение корпоративов,  свадеб. 

2. Бутербродная 

«Сузорье» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

54 места н.п. Лучин, ул. Рогачёвская  

Р-39 Рогачёв - Жлобин 

8 02339 97642 

Бутербродная, русское меню, комплексные 

обеды, автостоянка, телефон. 

3. Кафе  

«На росстанях» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

88 мест. н.п. Довск, ул. Московская, 4 

Е-95 граница РФ-Витебск – Гомель - 

граница Украины. 

Кухня, русское меню, комплексные обеды, 

стоянка, телефон 

4. Кафе «Серпантина» 

 

ОАО ДСУ-1 

Г. Рогачёв 

60 мест г.Рогачёв, ул. Петровского, 1 

Р-43 граница РФ, Кричев –Ивацевичи   

8 02339 25531 

Кухня, русское меню, блюда по заказу 

посетителей, комплексные обеды, живая 

музыка, ТВ 1 экран, проведение дискотек, 

корпоративов, свадеб, развлекательных 

программ, телефон, Интернет, парковка. 

5. Кафе 

«Бригантина» 

ОАО 

«Рогачевский МКК» 

100 мест г.Рогачёв,  ул. Кирова, 31, 

Р-43,граница РФ, Кричев –Ивацевичи   

Тел. 8 02339 38300 

Кухня, русское меню, комплексные обеды, 

меню по желанию посетителей, банкетное 

меню, ТВ, телефон, Интернет, живая 

музыка, проведение корпоративов, свадеб, 

дискотек, тематических мероприятий, 

развлекательных программ, стоянка. 

6. Магазин № 17 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Лучин, ул. Рогачевская, 26 

Р-39, Рогачёв - Жлобин 

тел.8 02339 97642 

Товары повседневного спроса, телефон, 

стоянка 

 

7. 

 Магазин №81 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Ильич, ул. Юбилейная, 1а 

Е-95, граница РФ-Витебск – Гомель - 

граница Украины 

тел.8 02339 93337   

Товары повседневного спроса, телефон 

остановка 



8. Магазин № 79 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Звонец ул. Ленинградская, 33          

Е-95, граница РФ-Витебск – Гомель - 

граница Украины, 8 02339 99339 

Розничная торговля,  общественное питание 

9. Бутербродная Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

20 мест н.п. Звонец, ул. Ленинградская, 33 

Е-95  граница РФ-Витебск – Гомель - 

граница Украины.  

Бутербродная, продукты питания, напитки, 

розничная торговля. 

10. Магазин № 22 

«Особый» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Довск,  ул. Советская, 44а 

Е-95 граница РФ-Витебск – Гомель - 

граница Украины, тел. 8 02339 77837  

Продовольственные товары, телефон, 

стоянка 

11. Магазин № 69 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Серебрянка, ул. Центральная 7  

Р-43 граница РФ, Кричев –Ивацевичи   

8 02339 51644 

Товары повседневного спроса 

12. Магазин № 67 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Гадиловичи, ул. Московская, 21 

Р-43,граница РФ, Кричев –Ивацевичи  

8 02339 58414 

Продовольственные товары 

13. Магазин «Витаем» ОАО «Рогачёвский 

МКК» 

 Ул. Сергея Кирова, 31б, г.Рогачёв    

Р-43,граница РФ, Кричев –Ивацевичи 

Тел. 8 02339 4 84 66   

Продовольственные товары, телефон, 

стоянка 

14. Магазин 

«Серпантина» 

ОАО ДСУ-1 

Г. Рогачёв 

 г.Рогачёв, ул.Генерала Петровского,1 

Р-43 граница РФ, Кричев –Ивацевичи   

8 02339 25530 

Товары повседневного спроса, телефон 

стоянка 

15.  Магазин № 31 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Стреньки,  ул. Бобруйская 

Р-43,граница РФ, Кричев –Ивацевичи 

тел. 8 02339 76033   

Товары повседневного спроса, телефон, 

остановка. 

16 Магазин № 30 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Кошара ул. Центральная, 56 

Р-43,граница РФ, Кричев –Ивацевичи   

Тел. 8 02339 79910 

Товары повседневного спроса, телефон, 

остановка. 

17. Магазин № 29 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Дворец  ул. Ульянина 4  

Р-43,граница РФ, Кричев –Ивацевичи   

Тел. 8 02339 98384 

Товары повседневного спроса, телефон, 

остановка 

18.  Магазин № 48 

«Родны кут» 

Рогачевский филиал  

Гомельского 

ОБЛПО 

 н.п. Щибрин, ул. Рогачёвская 

тел.80233972617,Р–97 Рогачёв-Быхов 

Товары повседневного спроса, телефон, 

остановка 

 

 

 

 

 

 



                                                          Гостиницы и аналогичные средства размещения 

 

№ Наименование 

объекта, категория 

Ведомственная 

принадлежность 

Адрес, телефон, 

еmail 

Единовременная 

вместимость, 

количество номеров/ 

количество мест 

Инфраструктура, предлагаемые услуги 

(стоянка, парковка, пункты питания, пункты 

обмена валют). 

Туристический отдел, пункт проката, 

бронирование билетов, охрана, телефон, 

Интернет, парикмахерская, сауна, бассейн, 

солярий. 

1 Гостиница 

ООО «Лидер 

интернета» 

Частная собственность г. Рогачёв 

ул.Дзержинского,1 

тел. 8 02339 41405 

8 044 7338788 

     30 мест 

     10/30 
Парковка (платная), стоянка (платная), 

парикмахерская, бронирование, услуги 

горничной, ТВ в люксе, вызов такси, 

экстренных служб. Предоставление 

письменных принадлежностей. 

2. Гостиница 

«Тихинчанка» 

ОАО «Тихиничи» агрогородок 

Тихиничи 

ул.Октябрьская,9в 

8 029 1810466 

 

      70мест 

       40/70 

Парковка, телефон, кафе на 10 мест. В шаговой 

доступности спортивный комплекс с 

бассейном, сауной, бильярдом, тренажёрными 

залами; культурно-развлекательный центр. 

3.  Гостиница 

«Вясковая хата» 

Частная собственность н.п. Довск 

ул.Московская, 2б 

тел. 8 02339 78404 

8 02339 7 70 04 

        20 мест      

        8/20 

 

Стоянка, парковка охраняемая, телефон, 

Интернет, пункт обмена валют, АЗС, магазин, 

мойка, СТО. 

4. Хостел 

 СДЮШОР -1 

Отдел спорта и 

туризма 

Рогачевского 

райисполкома 

г. Рогачёв, 

ул. Ленина 51 

тел. 8 02339 90470     

8 02339 9 04 51 

  17 мест 

   6/17 

Стоянка, телефон, интернет. В шаговой 

доступности кафе, пункт обмена валют, 

стадион, бассейн, сауна, магазин.  

5 Агроусадьба  

«Родны кут» 

Частная собственность н.п. Залозье, 

Рогачевский район 

8 029 6634438 

   10 мест 

    5/10 

Проживание, питание по желанию клиента, 

стоянка, телефон, Интернет, ТВ, сауна, летний 

бассейн, прокат спортивного инвентаря аренда 

беседок, проведение  корпоративов, свадеб.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Специализированные средства размещения 

 

№ Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежность 

Адрес, телефон  

еmаil 

Число мест (коек) единиц 

круглогодичных 

в месяц максимального 

развёртывания 

Медицинская направленность 

учреждения, предлагаемые услуги, 

инфраструктура 

1. ДУП «Санаторий  

«Приднепровский» 

СКУП 

«Белпрофсоюзкурорт» 

Рогачёвский район, 

Зборовский с/С, 

пос.Приднепровский 

тел.8 02339 78123 

8 044 5408487 

Сайт: Pridneprovskij.by 

sekret@pridneprovskij.by, 

reception.prid@mail.ru 

850 мест Лечение болезней нервной системы, 

болезней костно-мышечной системы 

соединительных тканей, болезни женских 

тазовых органов, болезни органов 

дыхания. 

Широко развитая инфраструктура на 

запросы самого требовательного 

посетителя. 

 

 
Начальник отдела                                                                                                                                            И.Ф.Ходько 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Столяров Ю.А. 
8 029 6822131 
Сущевская Т.М. 
8 02339 9 09 80 

mailto:sekret@pridneprovskij.by
mailto:reception.prid@mail.ru

