
 

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

ОАО «Туровщина»   

Мы-туроператор, располагающий достаточно широкой 

инфраструктурой туризма. 10 лет  осуществляем работу на 

рынке  туристических услуг. Находимся в историческом 

центре Белорусского Полесья – в г.Туров, Житковичского района, который 
входит в систему туристических маршрутов 

«Золотое кольцо Гомельщины». 

Территориальная концентрированность 

достопримечательностей, природных объектов 

наряду с развитой индустрией позволяют нам 

организовывать турмаршруты: водные, 

экологические, орнитологические, рыболовные, 

охотничьи, культурно-познавательные, 

автобусные и др., в т.ч. производственный и религиозно-познавательный туризм.  
1. Гостиница «Туров» (в центре г.Туров)   Тел. (02353) 54-164; 044 7349300 

Рассчитана на 49 посетителей  

(всего31 номер различной комфортности) из них: 

❖ 2№ LUX -  2-х комнатных (№ 207,307); 

❖ 2№  DELUX -  1-х комнатных(№ 204,304); 

❖ 5№ Superior (DBL) 1-местные улучшенных(№ 104,201,202,205,311); 

❖ 7№(SNGL)– одноместных(№105,106,211,212,301,312,313); 

❖ 10№ (TWIN)  -2-х местных(№102,103,203,208,209,210,302,303,309,310); 

❖ 2№ (TWIN)   - 2-х комнатных 2-х местных(№206,306); 

❖ 3№(TRIPLE) -3-х местные (№101,305,308); 

❖ Кресло-кровать.  При необходимости в одно- и двухместных номерах предоставляется 

дополнительное  спальное место. 

 

Все номера оборудованы санузлом, душевой кабиной, телефоном, телевизором, 

холодильником, Wi-Fi доступом в Интернет. Для проведения деловых встреч имеется 

оборудованный конференц-зал.  Из окон гостиницы открывается вид на живописную пойму 

Припяти. 

 
Питание гостей организовано в уютном ресторане гостиницы «Туров» 24 места (в летний 

период функционирует еще один ресторан на 30 посадочных мест). В стоимость всех 

номеров входят завтраки. 

Рядом находятся все социально значимые  объекты: магазины, банк, стадион, парк, пляж, 

рынок  и пр.) 

 

Плавучая Гостиница «Полесье» тел. (02353)  76-214; 029 3958018 

 (находится в центре г.Туров в шаговой доступности от гостиницы «Туров»). 



 Вместимость -16 спальных мест, из них: 

❖ 2№ Superior (DBL); 

❖ 4№ (TWIN) 

Осуществляет комплекс услуг: проживание, водные прогулки, организацию пикников 

(питания) в комплексе с  дополнительными услугами. 

 Рядом находятся все социально значимые объекты: магазины, банк, стадион, парк, пляж и 

пр.) 

Гостиница оборудована мини кухней с гостиным залом и выходом на открытую террасу 

гостиницы (нос корабля) для 20 гостей. 

 

Гостиничный комплекс «Струмень» тел. (02353)53-993;  044 7350979 

 (находится в центре г.Туров на берегу реки Струмень и включает в себя комфортабельную 

гостиницу с кафе-баром и 2 двухэтажных гостевых домика со всеми удобствами (душ, 

санузел, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, WI-FI). 

❖  
 Территория оборудована уютными беседками, детской игровой зоной, имеются 

катамараны, моторные лодки, мангалы, пляж, волейбольная площадка, а также достойный 

банный комплекс с зоной барбекю и зоной отдыха. 

                                       

                           Комплекс рассчитан на 38 спальных мест и состоит из: 

                     мини-гостиницы 

            (вместимость- 18 гостей) 

2 гостиных домов (коттеджи)  

         (вместимость - от 4 до 10 человек) 

  состоит из (9 номеров): 

   2№ типа Superior (DBL)       

7 № типа (TWIN)  

2 этаж -2 № типа Superior (DBL)   

1 этаж – номер STUDIO с кухней 

 

❖ На первом этаже в мини-гостинице находится кафе-бар на 45 посадочных мест. Это 

замечательное место как для проведения корпоративных  мероприятий, торжеств, делового 

ужина так или  романтического вечера. 

 ❖ 

❖ Туристический комплекс «Белое» тел. (02353) 93-349; 044 5170322 

❖ Общая вместимость комплекса-  30 человек. 



Расположен непосредственно на берегу озера Белое в сосновом бору, это прекрасная 

возможность для любого вида отдыха: рыбной ловли, охоты, кемпинга, семейного отдыха и 

т.д. 

                           Комплекс рассчитан на 29 спальных мест и состоит из: 

                     гостевого дома 

            (вместимость- 14 гостей) 

❖ 6№ типа (TWIN); 

❖ 1№ типа Superior (DBL); 

 

2 кемпингов (вместимостью – 16 человек) 

(только в весенне-летний период). Это: 

❖   2-х комнатный четырехместный 

кемпинг; 

❖ 2-х  комнатный  восьмиместный 

кемпинг (без удобств). 

Туркомплекс находится на въезде (выезде) в Житковичский район, что позволяет 

достаточно бюджетно и с комфортом разместиться на ночлег. Так же возможно 

размещение в палатках на территории туркомплекса. Имеется стоянка для а/транспорта, 

пляж, экологическая тропа, мангалы, музыкальная аппаратура, моторные лодки, 

катамараны, спортинвентарь и пр. 

 

GPRS –навигация:  

До объекта: Гостиничный комплекс «Струмень». 
Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355 

 

До объекта: Гостиница «Туров»: 
Ленинская 10а, г Туров, Житковичи, 247980, Туров 

52.071691, 27.728441 

 

До объекта: плавучая гостиница «Полесье» 
улица Красной Площади, Тураў 

52.072632, 27.726867 
 

До объекта: Туристический комплекс «Белое»: 
52.336266, 27.687366 

 

До объекта: филиал  «Лосиный остров» ОАО «Туровщина» 
Ричевская ул. 3, Туров 247980 

52.072950, 27.735540 

 

 

❖  
Филиал нашего предприятия ОАО «Туровщина - 

охотничье хозяйство  «Лосиный остров» располагает 

рыболовно-охотничьими угодьями и оказывает  

услуги по организации охотничьих туров для 

любителей охоты со всего мира. При необходимости 



проводит  оформление  документов на провоз оружия и боеприпасов, на вывоз 

трофеев, оказывает  транспортные услуги, услуги по препарированию трофеев. 

Предоставляет  оружие во временное пользование, обеспечивает  проживание на 

вышеперечисленных базах. 

 

Ещё одно направление нашей деятельности — организация 

рыболовных туров  по реке Припять и озеру Белое.  

Наш  адрес: 

Республика Беларусь 

Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. 

Ричевская,3. 

Телефоны: 

+375 (02353) 3-08-12 — Специалисты 

+375 (02353) 7-61-98 — Приёмная 

+375 (02353) 3-08-09 — Факс 

+375 (29) 338-31-79 — Начальник филиала «Лосиный 

остров» ОАО «Туровщина». 

+375 (29) 608-44-20 — Главный охотовед. 

+375 (29) 658-41-24 (Viber) — Главный специалист по охоте 

и рыболовству. 

 

С уважением, отдел туризма ОАО «Туровщина» 
Республика Беларусь, Гомельская область, Житковичский р-н, г. Туров, ул. 

Ричевская 3, тел/факс: +375 (02353)53-993; 76-214,   

GSM (Viber, WhatsApp, Telegram): +375-29-3958018 

www.turovschina.by   e-mail: turovtur@tut.by; los.ostrov@mail.ru 

 

❖ Мы предлагаем: 

❖ обзорные экскурсионные программы по г.Туров в сопровождении   

экскурсовода (Растущие» чудотворные каменные кресты, исцеляющие 

от многих недугов; Городище средневекового Турова и раскопки храма 12 ст.; 

Церковь Всех Святых и Кафедральный собор Св. Кирилла Лаврентия и Мартина 

Туровских с самообновляющимися иконами 14-15 веков); 

❖ Посещение Туровского молочного комбината с производственной экскурсией; 

❖ водные  прогулки по реке   на теплоходе  «Припять»,  моторных лодках,  

катамаранах; 

❖ предоставление конференц-зала для проведения переговоров и деловых 

встреч;  

❖ банный комплекс и зона барбекю; 

❖ организацию пикников, свадебных мероприятий, выездных регистраций 

брака  на территории ГК «Струмень»; ТК «Белое»; 

❖ организацию детских праздников и молодежных квестов (по 

предварительному согласованию с отделом туризма); 

http://www.turovschina.by/
mailto:los.ostrov@mail.ru


❖  предоставление  территории для проведения турслетов и 

спортмероприятий (имеется волейбольная площадка для пляжного волейбола) 

❖ организацию рыбалки на щуку и сома на Припяти и других водоемах 

Туровщины; 

❖ Организацию  индивидуальных и коллективных охотничьих   туров. 

➢ У нас вы можете: 

- заказать услуги официанта, бармена; 

- заправить термосы горячим чаем;  

- купить в дорогу дорожный ланч; 

- воспользоваться мангалом, беседкой, зоной барбекю 

Мы можем предложить нестандартный вариант своего времяпровождения: 

1. празднования дня рождения; 

2. возможность весело  организовать семейный отдых, встречу друзей, т.д.; 

3. неординарную  форму проведения корпоратива; 

4. попробовать себя в командных навыках (тимбилдинг); 

5. необычное, запоминающееся свидание — сюрприз для второй половинки. 

6.     поучаствовать в Квест-испытании.  

 

Главное - взять с собой хорошее настроение, смекалку и интуицию! 

 

Дополнительно к вашим услугам:  

Банный комплекс «Струмень»,  туркомплекса  «Белое» 

Ваш загородный отдых не будет полноценным без посещения настоящей, горячей, 

душистой бани!  Ничто не дает такой отдых и наслаждение душе и телу, как баня, и 

ничто так не восстанавливает силы, заботливо смывая с вас стрессы, усталость и 

воспоминания о городской суете. Для посетителей бани в ГК «Струмень» и в ТК 

«Белое»  созданы самые комфортные условия.  

Банный комплекс «Струмень» находится на берегу реки Струмень в 

непосредственной близости от отеля. 

Имеются  - бильярдная, банкетный зал с ТВ, музыкальным центром с караоке 

кондиционером, большим круглым столом, роскошной мебелью, душевой, бассейном 

3*5 м, парной санузлом. Имеется оборудованная кухня с холодильником и 

микроволновой печью  посудой, а так же, вы можете воспользоваться  

индивидуальными комплектами простыней, полотенец и гигиенических 

принадлежностей. 

Со стороны бильярдной есть выход на площадку с барбекю, что позволяет совмещать 

приятный отдых с развлечениями на свежем воздухе. На территории комплекса есть 

волейбольная площадка. При желании можно заказать из ресторана «Струмень» 

фуршет по специальному меню 

 

Банный комплекс в ТК «Белое» расположен в сосновом бору у самого оз. Белое. Есть 

оборудованная кухня с посудой, гостиный зал, предбанник, бассейн, парная. После 

горячей парилки зимой здорово окунуться в ледяной бассейн, а летом - нырнуть в 

озеро. 

Оздоровительные процедуры парилки помогут Вам восстановить силы и 

получить заряд энергии на долгое время! 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/timbilding-chto-ehto-takoe.html


 

❖ К ВАШИМ УСЛУГАМ - Плавучая гостиница «Полесье»: 

➢ Водная экскурсионная прогулка протяженностью от 1 до 6 часов 

(по заказу клиента) с остановками для купания, рыбалкой, организацией  пикника. 

➢ К ВАШИМ УСЛУГАМ (у администратора): 

➢ Шахматы, нарды, роликовые коньки, волейбольная сетка, мяч, домино, надувные 

матрасы, доски для плавания, бадминтон, детские надувные нарукавники, городки, 

велосипеды. 

 

 

  



Готовая продукция 

❖ производственные экскурсионные программы, предлагаемые отделом туризма: 

1. Экскурсия на Молочно-товарные фермы «Казаргать» и «Вересница»; 

2. Экскурсия в современное овоще-

фруктохранилище – современное предприятие, оснащенное голландским 

оборудованием  (с дегустацией); 

 

 

 

3. Экскурсия на 

ультрасовременное предприятие по производству итальянских сыров 

«Туровский молочный комбинат» (с дегустацией); 

 

4. Туровский консервный завод (приобретение продукции) 

 

  

Заготовка  кукурузы 
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❖ Программа посещения предприятия включает в себя: 

экскурсию по предприятию, рассказ о видах рыб, способах содержания и разведения, 

показ мест содержания и сортировки живой рыбы, рабочих цехов (разделочный,  

коптильно-сушильный), дегустацию копченой рыбы, посещение фирменного 

магазина и приобретение продукции, фотосессию 

❖ Так же вашему вниманию предлагается еще  20  1- 2-3 дневных программ (на 

нашем сайте) 

❖ Мы любим внедрять новое, поэтому рады предложить участие в наших 

квестовых программах (разработаем индивидуально или предложим из 

имеющихся): 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Кроме того, Ваше 

пребывание у нас может быть спланировано таким образом, чтобы гости и туристы 

могли принять участие в наших областных и народных праздниках, которые ежегодно 

проводятся в г.Туров в одно и то же время: 

❖ Областной праздник «День венчания на Святой земле» проходит в г.Туров 

ежегодно во 2-е воскресенье сентября.  В этот день  святая Православная Церковь 

чтит память покровителей семьи – святых супругов благоверных князя Петра и 

княгини Февронии  Муромских. Каждая венчавшаяся пара в подарок получает икону с 

изображением этих Святых. 

 

❖ Знаковое мероприятие в г.Туров проходит ежегодно 11 мая:   

❖ День памяти «Златоуста, паче всех воссиявших на Руси»- святителя и 

просветителя Кирилла Туровского, центральным событием которого является 

праздничная Божественная Литургия, которая совершается в фундаментах древнего 

собора Туровских епископов (XII в.) Возглавляет Божественную Литургию 

Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший 



Экзарх Всея Беларуси  при участии многочисленного священства и паломников из 

разных регионов. 

 

В рамках мероприятия  проходит  «Пасхальный фестиваль» с выступлениями 

заслуженных коллективов РБ и ближнего зарубежья, работают торговые ряды и 

увеселительные базары. 

 

❖ Ежегодно 19 января в г.Туров съезжаются люди, желающие принять обряд 

Крещения Господнего именно на Святой земле г.Туров. 

В программе праздника: Крестный ход, благословление пришедших на праздник, 

окунание, работа торговых рядов, продажа сувенирной,  церковной продукции;  

выставки-дегустации, подвижные спортивные игры, турниры, развлекательная 

программа. 

акция-подарок от Туровского краеведческого музея- свободное посещение экспозиции 

«Древний Туров» (для детей и подростков)  

❖ в мае (ориентировочно 1 мая) - «Фестиваль куликов».  

❖ Этот день ознаменован  Праздником птиц.  

  Г.Туров является одной из самых перспективных территорий для развития 

орнитологического туризма. Место, известное орнитологам как «Туровский луг» 

является  территорией  международного значения. Здесь проводятся  мероприятия по 

сохранению мест гнездования охраняемых видов водно-болотных птиц. ОО «Ахова птушак 



бацькаушчыны» ведет научную работу,  является национальным партнером глобальной 

природоохраняемой ассоциации (DIRD LIFE INTERNETIONAL).  

В программе праздника: творческие мастер-классы: валяние птиц из шерсти, лепка 

куликов из теста, фликеры в виде куликов, эко-мастерские (тут есть один секретный 

хэдлайнер), работает  птичья почта (возможность отправить открытку в любой уголок 

РБ), фотовыставка, выставка Hand-Made мастеров, детская площадка, запуск воздушных 

змеев,  игры для детей и  концерт у реки. 

❖ Ежегодно 7 января празднуем  Рождество Христово. 

Мало кто знает, что у нас  место, где ценят и хранят наследие. Множество обрядов, 

проводимых в течение года,  в одной  небольшой деревушке на Полесье - отличная 

возможность увидеть своими глазами обряды предков. А  один из них – «Юрьев 

хоровод» вошел в список нематериального наследия РБ.  

7 января здесь проводится  Костюмированный праздник с посещением гостями 

праздника   домов с театрализованным действом и   исполнением обрядовых песен.  

 

   Ежегодно в ночь  с 6 на 7 июля Туровщина празднует  один из самых старинных и 

красивых праздников – КУПАЛЬЕ,  посвященный солнцу и расцвету земли.  

• насыщенная праздничная программа 

• ритуал «Очищения огнем» 

• сбор целебных трав и цветов, приобретающих в эту ночь особую силу; 

• мастер-классы ремесленников 

• пикник на лоне природы 

• праздничные гадания на будущее (девушки пускают по воде купальские венки) 

Все желающие могут поучаствовать в поиске «Папараць-кветкi»!!!  

 
 

 

 

С уважением, отдел туризма ОАО «Туровщина» 
Республика Беларусь, Гомельская область, Житковичский р-н, г. Туров, ул. 

Ричевская 3, тел/факс: +375 (02353)53-993; 76-214,   

GSM (Viber, WhatsApp, Telegram): +375-29-3958018 

www.turovschina.by   e-mail: turovtur@tut.by; los.ostrov@mail.ru 

http://www.turovschina.by/


 

   

•  

  



Готовая продукция 

❖ производственные экскурсионные программы, предлагаемые отделом туризма: 

5. Экскурсия на Молочно-товарные фермы «Казаргать» и «Вересница»; 

6. Экскурсия в современное овоще-фруктохранилище – современное предприятие, 

оснащенное голландским оборудованием  (с дегустацией); 

 

 

 

7. Экскурсия на ультрасовременное предприятие по производству итальянских 

сыров «Туровский молочный комбинат «Bonfesto», (с дегустацией); 

8.  Туровский консервный завод (приобретение продукции) 

 

  

Заготовка  кукурузы 



7 Экскурсия в этнографическую деревню: в рамках программы- 

Участие в настоящем белорусском обряде и праздничным столом из 

традиционных блюд  туровского региона. 

8  

9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ на рыбное предприятие «Рыбхоз «Белое»  

❖ Программа посещения предприятия включает в себя: 

экскурсию по предприятию, рассказ о видах рыб, способах содержания и разведения, 

показ мест содержания и сортировки живой рыбы, рабочих цехов (разделочный,  

коптильно-сушильный), дегустацию копченой рыбы, посещение фирменного 

магазина и приобретение продукции, фотосессию 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Так же вашему вниманию предлагается еще  16  1-2-3-х дневных программ (в 

прикрепленном файле) 

❖ Мы любим внедрять новое, поэтому рады предложить участие в наших 

квестовых программах (разработаем индивидуально или предложим из 

имеющихся): 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Кроме того, Ваше пребывание у нас может быть спланировано таким образом, чтобы 

гости и туристы могли принять участие в наших областных и народных праздниках, 

которые ежегодно проводятся в г.Туров в одно и то же время: 



❖ Областной праздник «День венчания на Святой земле» проходит в г.Туров 

ежегодно во 2-е воскресенье сентября.  В этот день  святая Православная Церковь 

чтит память покровителей семьи – святых супругов благоверных князя Петра и 

княгини Феронии  Муромских. Каждая венчавшаяся пара в подарок получает икону 

с изображением этих Святых. 

 

❖ Еще одно Знаковое мероприятие в г.Туров проходит ежегодно 11 мая:   

❖ День памяти «Златоуста, паче всех воссиявших на Руси»- святителя и 

просветителя Кирилла Туровского, центральным событием которого является 

праздничная Божественная Литургия, которая 

совершается в фундаментах древнего собора Туровских 

епископов (XII в.) Возглавляет Божественную Литургию 

Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит 

Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея 

Беларуси при участии многочисленного священства и 

паломников из разных регионов. 

В рамках мероприятия  

проходит  «Пасхальный 

фестиваль» с 

выступлениями 

заслуженных коллективов 

РБ и ближнего зарубежья, 

работают торговые ряды и 

увеселительные базары. 

❖ Ежегодно 19 января в г.Туров съезжаются люди, желающие принять обряд 

Крещения Господнего на Святой земле г.Туров. 

В программе праздника: Крестный ход, благословление пришедших на праздник, 

окунание, работа торговых рядов, продажа сувенирной,  церковной продукции;  

выставки-дегустации, подвижные спортивные игры, турниры, развлекательная 

программа. 



акция-подарок от Туровского краеведческого музея- свободное посещение экспозиции 

«Древний Туров» (для детей и подростков)  

❖ Ориентировочно - конец  мая (ежегодно) - «Фестиваль куликов» Этот день 

ознаменован  Праздником птиц.  Туров является одной из самых перспективных 

территорий для развития орнитологического туризма. Место, известное орнитологам 

как «Туровский луг» является  территорией  международного значения. Здесь 

проводятся  мероприятия по сохранению мест гнездования 

охраняемых видов водно-болотных птиц. ОО «Ахова птушак бацькаушчыны» ведет 

научную работу,  является национальным партнером глобальной природоохраняемой 

ассоциации (DIRD LIFE INTERNETIONAL).  

В программе праздника: творческие мастер-классы: валяние птиц из шерсти, лепка 

куликов из теста, фликеры в виде куликов, эко-мастерские (тут есть один секретный 

хэдлайнер), работает птичья почта (возможность отправить открытку в любой уголок 

РБ), фотовыставка, выставка Hand-Made мастеров, детская площадка, запуск воздушных 

змеев, игры для детей и, концерт у реки. 

❖ Ежегодно 7 января празднуем  Рождество Христово. 

Наша славная д.Погост - место, известное далеко за пределами РБ. Здесь из покон 

веков бережно хранят нематериальное наследие. Множество обрядов, проводимых в 

течение года, сюда привлекает туристов, ищущих нечто сокровенное в глубинке 

Полесья. А  один из них – «Юрьев хоровод» вошел в список нематериального наследия 

РБ.  

7 января и с 13 на 14 января здесь проводится  костюмированный праздник Рождество 

Христово с посещением гостями праздника   домов с театрализованным действом 

и   исполнением обрядовых песен.  

 

Ежегодно в ночь  с 6 на 7 июля Туровщина празднует  один из самых старинных и    

красивых праздников – КУПАЛЬЕ,  посвященный солнцу и расцвету земли. В 

нашем регионе он проводится по-особому.  

• насыщенная праздничная программа 

• ритуал «Очищения огнем» 



• сбор целебных трав и цветов, приобретающих в эту ночь особую силу; 

• мастер-классы ремесленников 

• пикник на лоне природы 

• праздничные гадания на будущее (девушки пускают по воде купальские венки) 

Все желающие могут поучаствовать в поиске «Папараць-кветкi»!!!  

 

 
 

 

 

                           

 

 
 
 
 
 
 
Республика Беларусь, 

                                                       Гомельская область, Житковичский р-н, г.Туров 
тел/факс:  +375(02353)76214,  GSM: (Viber, WhatsApp, Telegram): +375 29 3958018, 

www.turovschina.by e-mail:  turovtur@tut.by 

Мы в соцсетях 

 

http://www.turovschina.by/

