Места размещения
Название, фото

Описание

Адрес

Контакты (телефон, e-mail)

Гостиница «Зельва»

Год основания: 2017 г. (открыта после реконструкции).
Количество номеров: 14.
Номерной фонд: 24 койко-места (6 номеров - однокомнатных,
одноместных;
4 номера - однокомнатных, двухместных;
1 номер - блочный, двухместный;
1 номер для молодожёнов;
1 номер для людей с ограниченными возможностями)
Гостиница расположена в 3 км от железнодорожного вокзала и в 1
км от автовокзала.
Без категории.
Собственник объекта – Зельвенское районное унитарное
предприятие бытового обслуживания.
Расположена в сосновом бору на берегу Зельвянского
водохранилища вблизи республиканской автодороги P99.
На территории базы отдыха имеется 25 деревянными домиками
летнего типа с одно-, двух-, трех- и четырехместными номерами
для летнего проживания.
Общая вместимость базы отдыха составляет 166 человек.
Имеются площадки для размещения палаток, баня, банкетный зал.
Оказываемые услуги:
предоставление услуг прочими местами для проживания;
прокат туристического и спортивного инвентаря (велосипеды,
водные велосипеды, каяки) бытовой техники;
аренда банкетного зала.
Год основания: 2009 год.
Количество корпусов – 3.
Количество этажей – 3.
Номерной фонд: 51 койко-мест.

г.п. Зельва, пер.
Парковый, 1а
На карте

+375
1564
(администратор)
Забронировать

База отдыха «Бережки»

Гостиница ООО
«ЗельваТурСервис»

2-40-33

Зельвенский р-н, телефон:
д.Бережки
+ 375 1564 3 24 57
На карте
+ 375 1564 7 25 33
e-mail:
zelvakbo@mail.ru

г.п. Зельва, ул.
Шоссейная,29.
На карте

+375 1564 25701,
+375
29
354
(диспетчерская),
+375
29
614
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Название, фото

Описание

Адрес

Количество номеров: 21 (одноместный однокомнатный номер,
двухместный
однокомнатный
номер,
двухместный
двухкомнатный
«Люкс»,
трехместный
однокомнатный,
семиместный трехкомнатный, девятиместный трехкомнатный).
Гостиница расположена в 4 км от железнодорожного вокзала и в 1
км от автовокзала.
Без категории.
Оказываемые услуги:
кафе, стоянка, СТО, баня, бильярдный клуб «Маркиз».

Комнаты для проживания
ГУ «Зельвенский
физкультурнооздоровительный
спортивный центр»

Год основания: 2016 год
◦Количество мест: 10
◦Расчётный час: 12:00
Комнаты для проживания расположены в 2,5 км от
железнодорожного вокзала и в 250 м от автовокзала.

Контакты (телефон, e-mail)
(администратор);
+375 1564 24963
Сайт: http://ssg.by/service.htm
Забронировать

г.п. Зельва, ул.
Пушкина, 49
На карте

8 (01564) 70545

