
Субъекты агроэкотуризма Речицкого района 

Название Адрес Описание объекта  Телефон 
Количество 

мест 

Гагали. Белорусский лес 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Гагали, 10 

Проживание, рыбалка, 

прокат инвентаря 

(велосипеды, 

спортинвентарь), баня, 

спортивная площадка, 

детская площадка, мангал, 

беседки. 

375 (29) 305 87 72 до 20 

Сведь 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Гагали, 14 

проживание, питание, 

рыбалка, беседки, баня, 

прокат спортивного 

инвентаря, пляж на 

территории 

375 (44) 726 46 20 
спальных 16, 

всего до 60 

Поместье Горваль 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Горваль, 

пер.Заречный, 

24 

Проживание, питание, 

баня, крытый бассейн и 

финская сауна, уличный 

летний бассейн, мангал, 

площадки: волеййбольная, 

футбольная и для игры в 

петанк, беседка, терраса, 

батут, детская площадка, 

велосипеды, 

скандинавские палки, 

площадка для 

скимбординга 

375 29 392 23 19  до 30 

У Поместья Горваль 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Горваль, 

пер.Заречный, 

22 

проживание, питание. 

Дополнительными 

услугами можно 

воспользоваться в 

агроусадьбе Поместье 

Горваль 

375 29 671 84 52 до 15 

Калi Ласка 
 

 
 
 

Речицкий р-н, 

д.Горваль,  

ул.Северная 

д.16а 

проживание, питание, 

баня, детская площадка, 

беседка 

375 29 608 52 21 до 10 

https://map.nca.by/search


Тихий уголок 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Глыбов, 

ул.Советская, 2 

проживание,прокат 

лодок,волоейбольная 

площадка, 

мангал,бадминтон,рыбалка 

375 29 734 79 52 до 10 

На Мира 34 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Милоград, 

ул.Мира, 34 

проживание, питание, 

рыбалка, аквазона, баня, 

беседка, спортивная 

площадка, мангал, 

настольные игры, бильярд 

375 29 604 70 62 

до 100                

спальных мест 

до 12 

Лошадиный остров 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Грановка, 

ул.Октябрьская, 

18 проживание, питание, 

рыбалка, прокат инвентаря 

(удочки, велосипеды, 

спортинвентарь, лазертаг), 

баня, спортивная 

площадка, мангал, 

настольные игры, конные 

прогулки, бассейн, батуты, 

беседки 

375 29 171 75 45 

до 60               

спальных мест 

до 8 

Банная деревня 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Грановка, 

ул.Октябрьская, 

24 

спальных мест 

до 6 

Велес 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Милоград, 

ул.Мира, 57 

проживание, питание,  

баня, спортивная 

площадка, мангал, беседка, 

мини-гольф, детская 

площадка, контактный 

зоопарк (еноты, ослик, 

белки), бассейн 

375 29 673 11 32 до 40 

Березина 

 
 
 

Речицкий р-н, 

д.Гагали, 7 

проживание, баня, 

бильярд,  питание, место 

для приготовления 

шашлыков и ухи 

375 29 692 81 10 

до 8 

Речицкий р-н, 

д.Гагали, 6 
до 8 



Унорица 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Унорица, 42 

проживание, баня, место 

для приготовления 

шашлыков и ухи 

375 29 925 95 83  до 12 

Местечко 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Горваль, 

ул.Речная, 1 

проживание, питание, 

рыбалка, прокат инвентаря 

(лодки, удочки, 

велосипеды, 

спортинвентарь), баня, 

спортивная площадка, 

мангал, настольные игры 

375 29 194 50 85  до 15 

Золотой ручей  
 

 

Речицкий р-н, 

д.Грановка, 

ул.Луговая, 13 

проживание, баня, место 

для приготовления 

шашлыков и ухи 

375 29 645 75 86 до 18 

Береговая слобода 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Береговая 

Слобода, 26 А 

проживание, питание, 

банкетный зал, баня, место 

для приготовления 

шашлыков и ухи 

375 29 645 75 86 до 14 

Милый град 
 

 

Речицкий р-н, 

д.Милоград, 

ул.Мира, 42 

проживание, питание, 

банкетный зал, место для 

приготовления шашлыков 

375 44 776 79 02 до 10 

Forest paradise 
 

 

Речицкий р-н, 

д. Горваль, 

ул.Лесная, 4 

проживание, баня, место 

для приготовления 

шашлыков и ухи, беседка, 

бассейн (в летний сезон) 

375 44 712 79 11 до 11 

 


