
Охотничий комплекс д. Новая Гута 

 
Копыльский опытный лесхоз предлагает для отдыха охотничий 

комплекс. Расположен в тихом уютном уголке Копыльского района в д.Новая 
Гута в 25 км от г.Копыль.  

На комплексе имеется все необходимое, чтобы люди чувствовали себя  
уютно и комфортабельно. Оценить это в полной мере смогут истинные 
любители природы. К услугам посетителей предоставлены 2 
комфортабельных охотничьих домика, в том числе один из которых введен в 
эксплуатацию в 2011г. В новом домике имеется 3 гостиничных номера на 6 
человеко мест для проживания, гостиная для проведения торжеств, имеется 
бильярдный стол, кухня, санузел и душевая, а также в самом доме 
расположена изысканная парная.В другом доме имеются 2 комфортабельные 
2-хместные гостиничные номера, гостиная оборудована камином, 
обустроенная кухня, санузел и душевая кабина. В доме имеются телевизоры, 
спутниковое телевидение, печи СВЧ, DVD проигрыватели, телефон, 
функционирует автономное отопление и водоснабжение, есть холодная и 
горячая вода. 

На территории комплекса расположена русская баня, в которой могут 
одновременно обслуживаться до 10 человек, беседка одна на 15-20 человек, 
вторая на 10 человек, мангал. Имеется зарыбленный карпом искусственный 
водоем, где проживающим предоставляется возможность порыбачить. На 
территории хозяйства в угодьях имеются обустроенные остановочные 
пункты охотника, где могут остановиться для отдыха охотники и сборщики 
грибов и ягод. 

Организована круглосуточная охрана охотничьего комплекса. 



Комплекс предоставляется для отдыха туристов, охотников, а также для 
проведения корпоративных встреч, банкетов, торжеств и других праздников. 
Для туристов и отдыхающих предоставляется по их желанию 3-ех дневный 
тур, в котором можно ознакомиться с охотничьим хозяйством, понаблюдать 
за дикими животными, а также посетить памятники истории, культуры и т.д. 
 
 

Охотничье хозяйство «Белый бор» 

 
Охотничье хозяйство «Белый Бор» создано в 2006 г. Расположено в 

центральной части Беларуси, на территории Слуцкого и Копыльского 
районов Минской области (80 км от Минска, 30 км от Слуцка). 

Охотничье хозяйство предлагает различные виды сезонных охот на 
лося, оленя, кабана, косулю, волка, водоплавающих и болотных птиц и др. 
Высокая численность охотничьих животных, наличие в хозяйстве 
оборудованных охотничьих и загонных вышек, базы отдыха создают все 
условия для успешной охоты. 

В охотничьих угодьях достаточно зверя и птицы, чтобы и начинающий 
охотник, и охотник со стажем не ушли без трофея. Качественное и 
непринужденное обслуживание позволит насладиться отдыхом и получить 
истинное наслаждение от общения с природой. Список возможностей 
постоянно пополняется с учетом желаний клиентов. Охотничье хозяйство 
«Белый бор»постарается сделать все возможное, чтобы отдых был 
комфортным, насыщенным и незабываемым. 


