
ОХОТКОМПЛЕКС «КАЗЮКИ» 

Адрес: ул. Охотничья/1, деревня 

Гаркуши, Глубокский район, Витебская 

область. 

Телефоны: (8 02156) 5 61 85; 

(8 02156) 5 61 54; 

(МТС) (+375 33) 336 80 45 

E-mail: glubforest@tut.by  

Как доехать: по трассе Глубокое - 

Полоцк, недалеко от г. Глубокое сворачивает в направлении н.п. Жабинка, 

по грунтовке 3 км проезжаете и после д. Гаркуши (к сожалению, нет 

указателя) справа будет огороженный вольер, туда поворачиваете и через 

150 м будет комплекс. 

Охоткомплекс «Казюки» расположен в живописном месте на 

расстоянии 5 км от г. Глубокое. 

Здесь вы сможете в полной мере насладиться тишиной и 

уединением. Прекрасная природа, удобные условия проживания, водоѐм в 

шаговой доступности и насыщенный досуг – это лишь малая часть того, 

что могут предложить вам «Казюки». 

2 уютных бревенчатых домика на 4 и на 8 человек. В домиках с 

деревянным интерьером есть водяное отопление, бесперебойно подаѐтся 

горячая и холодная вода в санузлы и душевые. Домики оснащены 

современными кухнями с необходимой посудой и техникой (холодильник, 

плита, микроволновая печь). 

Также на территории расположена беседка со столом, рассчитанная 

на 10-12 отдыхающих с зоной барбекю, банкетный зал (до 30 человек) для 

торжественных мероприятий и застолий, и, конечно, баня. Ценители игры 

в бильярд смогут приятно провести вечер в нашем бильярдном зале. 

Помещение для разделки дичи, вольер для животных, оборудовано 

место для кострища, стоянка для автомобилей (на 4 машины). 

Рядом с охоткомплексом расположен вольер, в котором разводят 

пятнистых оленей. 

«Казюки» радушно приглашают всех за незабываемым отдыхом, 

новыми впечатлениями, ну и, само собой, за удачной охотой! 
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ОХОТКОМПЛЕКС «НАРУШОВО» 

Адрес: деревня Нарушово, Витебская область, 

Глубокский район. 

E-mail: oxota.v.glubokom@gmail.com 

Телефоны: +375 17 509 96 99 

+37529 658 87 97 

+37529 660 44 46 

Охоткомплекс «Нарушово» расположен на 

берегу живописного озера в 10 км. от г. Глубокое. 

Инфраструктура состоит из 3-х домиков общей вместимостью 15 человек. 

Домик № 1. Двухэтажный деревянный дом – 4 комнаты на 8 

спальных мест. Отопление печное. В доме имеется оборудованная кухня, 

гостинная, санузел, душ, горячее и холодное водоснабжение. 

Домик № 2. Двухэтажный деревянный дом – 4 комнаты на 7 

спальных мест. Отопление печное. В доме имеется оборудованная кухня, 

гостинная, санузел, душ, горячее и холодное водоснабжение. 

Домик № 3. Двухэтажный деревянный дом – 4 комнаты на 8 

спальных мест. Отопление печное. В доме имеется оборудованная кухня, 

гостинная, санузел, душ, горячее и холодное водоснабжение. 

На территории имеется баня, две беседки, мангал, автостоянка. 
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ДОМ ОХОТНИКА «КОРОЛЕВИЧИ» 

Адрес: деревня Королевичи, Глубокский 

район, Витебская область. 

Телефон: + 37529 660 44 46; 

+ 37529 658 87 97 

E-mail: oxota.v.glubokom@gmail.com  

Дом охотника «Королевичи» расположен в 

одном из самых живописных и экологически 

чистых уголков Глубокского района. 

Двухэтажный кирпичный дом – 12 комнат на 24 спальных места. 

Центральное отопление. В доме охотника имеется все необходимое, чтобы 

люди чувствовали себя уютно и комфортно: оборудованная кухня, 

гостиная, камин, телевизор, бильярд, санузел, горячее и холодное 

водоснабжение. Летняя веранда на 20 человек, место для приготовления 

шашлыка. 

На территории имеется сауна, русская баня на дровах с комнатой 

отдыха, беседка, автостоянка. 

Активный отдых: снегоходы, бильярд, квадроциклы, охота, 

рыбалка. 

Отдых: конные прогулки, экскурсии, караоке. 

mailto:oxota.v.glubokom@gmail.com


ДОМИК РЫБАКА 

Адрес: ул. Озѐрная, 1Б, деревня Чечели, 

Глубокский район, Витебская область. 

Телефоны: +37529 514 08 28  

+37544 750 93 44  

+37529 511 53 59  

+37533 631 46 35  

+37544 715 77 32  

+37529 757 36 96 

E-mail: checheli@checheli.by  

Сайт: http://checheli.by/  

Недалеко от основного здания базы отдыха 

«Чечели» УПП «Глубокский МКК» расположен 

домик рыбака с беседкой, в котором есть три 

комнаты и гостиная для компании из 8-10 

человек, а также телевизор, мини-кухня и ванная 

комната.  

На территории имеется сауна, беседка, 

мангал. 

В 100 метрах от здания базы находится озеро Чечели, площадью 53 

га, карасево-линевого класса, расположенного в 

3 км на юго-восток от г. Глубокое, у деревни 

Чечели. 

Максимальная глубина 3,3 метра, средняя 

2.2 м, длина озера 1.14 км, наибольшая ширина 

0.61 км, длина береговой линии 3.26 км. Берега 

низкие, песчаные, поросшие кустарником. 

Озеро Чечели пригодно для ведения 

рыбохозяйственной деятельности. Береговая 

линия слабоизрезанная. Дно выстлано глинистым илом или сапропелем. 

Преобладающие виды рыбы: карась, окунь, 

линь, щука. Преобладающим видом в уловах 

рыболовов-любителей является щука. 

Сквозь озеро протекает река Аржаница. 

Недалеко от основного здания базы 

расположено озеро Белое. 

На Базе отдыха «Чечели» можно самому 

приготовить рыбу на костре или на одном из 

нескольких мангалов. Для самостоятельного приготовления есть все 

необходимое. 

Можно взять в прокат катера, лодки, катамараны. 

Для рыбаков создана Карта рыболова с перечислением близлежащих 

озер и улова! Рыбалка бесплатная в любое время года! 
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