
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
 

Общая площадь, га: 138 11 тыс.кв.км. 

Население на 1 января 2022 г.: 13 695 человек, город - 7327/ село - 6368 

Адрес: Октябрьского районного исполнительного комитета: 249319, Гомельская область, г.п.Октябрьский, улица Советская,57 

Телефон приемной (с кодом): 802357-38410 

Сайт районного исполнительного комитета: oktiabrskiy.gomel-region.by 
 
Таблица 1. Гостиницы и аналогичные средства размещения: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежност

ь объекта 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

Единовременная 

вместимость: 

количество номеров/ 

количество мест 

Инфраструктура, 

предлагаемые услуги 

(стоянка, парковка, пункты 

питания, пункт обмена 

валюты, туристический 

отдел, пункт проката, 

бронирование билетов, 

охрана, телефон, интернет, 

парикмахерская, сауна, 

бассейн, солярий и т.д.) 

Адрес, 

телефоны, 

e-mail 

Фото 

1 
Гостиница 

«Октябрьская» 

КЖУП 

 «Октябрьское» 
1982г. 

Вместимость 51 койко-

место, 32 номера: 

одноместный 1-го 

разряда – 6 номеров; 

одноместный  2-го 

разряда – 6 номеров; 

одноместный высшего 

разряда – 1 номер;  

двухместный 2 разряда - 

19 номеров, 1 комната 

для экстренных случаев. 

Услуги: телефон, стоянка, бар и 

ресторан на 1 этаже гостиницы, 

общение с проживающими на 

русском и белорусском  языках. 

247319, 

 Гомельская  

область, 

г.п.Октябрьский, 

ул. Советская, 

56, 

8(02357)37750 

 



2 

Охотничье – 

туристический 

комплекс «Дом 

охотника» 

www.oktleshoz.by 

 

 

ГЛХУ 

«Октябрьский 

лесхоз» 

2011г. 

Вместимость: ночлег 6 

человек, пребывание до 

25 человек. 

Объект располагается на реке 

Птичь. Услуги: проживание, 

кухня, благоустроенная зона 

для пикника, костра, рыбалка, 

охота, баня, стоянка, аренда 

помещений для проведения 

корпоративных мероприятий. 

247318 , 

Гомельская 

 область,  

Октябрьский р-н,  

Поречское 

лесничество,1 

км.от д.Рожанов, 

+375445608860 

  

3 

Культурно-

развлекательн

ый комплекс 

«Бубновка» 

 

Отдел 

идеологической 

работы, 

культуры по 

делам  

молодежи 

 Октябрьского 

райисполкома 

2008г. 

Проживание в спальных 

корпусах (комнаты на 10 

человек), проживание в 

комфортабельных 

отапливаемых номерах с 

удобствами: 

одноместные, семейные, 

номера «Люкс»  

 

 

Объект располагается на  реке 

Птичь. Услуги: организация 

семейных торжеств, дней 

рождения, юбилеев, свадеб, 

праздников и утренников;  

посещение музейных 

учреждений;   туристические 

маршруты и велосипедные 

прогулки по живописным 

местам Октябрьщины, местам 

религиозного туризма, 

памятным местам;  

экологические тропы по 

заповедным местам, «Зелёные 

маршруты»  (сбор грибов, ягод, 

лечебных трав);  кухня, горячий 

душ, баня, место для 

размещения палаточного 

городка, стоянка  автомобилей, 

телефон.  В дни 

рождественских и новогодних 

праздников на базе КРК 

«Бубновка» действует усадьба 

Деда Мороза 

(театрализованные 

представления с участием 

героев известных сказок). 

247313  

Гомельская 

область, 

Октябрьский р-н, 

д. Бубновка 

+37529 1681400 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2. Санаторно-курортные и оздоровительные организации: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежность 

объекта 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

Число мест (коек), 

единиц: 

круглогодичных/в месяц 

Медицинская 

направленность 

учреждения, 

Районный 

(городской 

поселковый 

Адрес, 

телефоны,  

e-mail 

Сайт  

http://www.oktleshoz.by/


максимального 

развертывания 

предлагаемые услуги, 

инфраструктура 

сельский) совет 

депутатов 

- - - - - - - - - 

 
Таблица 3.  Агроусадьбы,  агротуристические комплексы: 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

Владелец 

объекта 

(физ. или 

юр.лицо) 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

Адрес, телефоны, 

e-mail 

Специализация : 

(семейный отдых, 

молодежный отдых, 

эксклюзивный 

отдых, организация 

охоты, рыбалки, др.) 

прокат спортивного 

и туристического 

оборудования, 

телефон, интернет, 

агрофитнес. 

Инфраструктура, предлагаемые услуги 

: дом (количество комнат/мест), 

проживание с владельцами агроусадеб 

или без, предоставление питания, 

блюда национальной кухни, 

фитотерапия, баня/сауна, пруд на 

территории усадьбы, катание на 

лодках, лошадях, организация охоты, 

рыбалки, сбора грибов, ягод, 

экскурсий, 

Фото 

1 
Агроусадьба 

«Аннабель» 

Демченко 

Вячеслав 

Викторович 
01.12.2020 

Гомельская 

область, 

г.п.Октябрьский, 

ул.М.Горького, 

д.25, моб. +37529 

6586470, vaiber -

9722523779506, 

slavademchen-

ko35@ gmail.com 

Семейный отдых, 

молодёжный отдых 

Имеется банкетный зал на 35-40 человек, 

караоке, баня, бильярдная комната, 

закрытая терраса для приготовления 

шашлыков 

-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Таблица 4. Пункты питания: рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и т.п. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежность, 

владелец объекта 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатац

ию 

Количеств

о 

посадочны

х мест 

Районный 

(городской 

поселковый 

сельский) 

совет 

депутатов 

Адрес, 

телефоны, 

e-mail 

Предлагаемые услуги: кухня (в том числе 

национальная, фирменные блюда, меню 

(количество языков, какие), комплексные 

обеды, наличие живой музыки, автостоянка, 

телефон/интернет, ТВ (количество экранов), 

проведение дискотек (развлекательных 

программ) и т.п. 

1 
Ресторан  

«Оресса» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

1985г. 95 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 58, 

80291353109  

profsekretar@mail.ru 

 

Национальная кухня, блюда по заказу 

посетителей, комплексные обеды, парковка, 

телефон, проведение развлекательных 

программ, свадеб, корпоративных мероприятий. 

2 
Бар 

«Оресса» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

1985г. 40 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 58,  

80291353109  

 profsekretar@mail.ru 

 

Национальная кухня, парковка, телефон, 

телевизор. 

3 
Бильярд-бар 

«Изумруд» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2004г. 54 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, ул.Кирова, 

9, 802357-30732 

 

 Готовые блюда, парковка,  телефон, телевизор, 

бильярд. 

4 
Кафе «Рыжая 

белка» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2020 32 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Я.Коласа,16   

8044-5209535 

Кафе быстрого питания (фастфуд)- шаурма, 

бургеры, фри, нагетсы, пицца, коктейли, 

мороженное, чай, кофе. Имеется телевизор, 

музыка. Организация и проведение 

развлекательных программ, корпоративных 

мероприятий. 

5 
Кафе  «Микс» 

 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2014г. 70 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 48, 

80293559270 

Национальная кухня, блюда по заказу 

посетителей, комплексные обеды, парковка, 

проведение развлекательных программ, 

корпоративных мероприятий. 

6 
Кафе 

«Молодежное» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

1985г. 36 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Фрунзе,5,  8029 3-61-91 

 

Национальная кухня, блюда по заказу 

посетителей, комплексные обеды, парковка, 

проведение развлекательных программ, 

корпоративных мероприятий. 



потребсоюза 

7 
Кафе «Еда и 

кофе» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2019 6 

Октябрьский 

районный 

совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Бумажкова, 4 А,  

8029 1415378 

 

Кафе быстрого питания 

 
Таблица 5. Объекты придорожного сервиса.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежност

ь, владелец 

объекта 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

Месторасположе

ние объекта 

(автодорога, км) 

Районный 

(городской, 

поселковый с/с) 

совет депутатов 

Адрес, 

телефоны, 

e-mail 

Состав объекта: гостиница (количество 

мест), кафе (количество мест), стоянка, 

пунк обмена валют, АЗС, СТО, магазин, 

автомойка, телефон/интернет, туалеты 

(единовременная вместимость, человек), 

охрана и др. 

1 

Гостиница   

«Октябрьская» 

 

КЖУП 

 «Октябрьское» 
1982 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

247319, 

 Гомельская 

 область, 

г.п. Октябрьский ул. 

Советская, 56, 

8(02357)37750 

Вместимость 51человек, 32 номера: 

одноместный 1-го разряда – 6номеров; 

одноместный  2-го разряда – 6 номеров; 

одноместный высшего разряда – 1 номер;  

двухместный 2 разряда - 19 номеров. 

Телефон, бар, ресторан на первом этаже 

гостиницы. Имеется парковка. 

2 

ЦБУ № 331 в 

г.п.Октябрьский 

региональной 

дирекции по 

Гомельской области 

ОАО 

«Белагропромбанк»  

Региональная 

дирекция по 

Гомельской 

области 

2009г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Урицкого, 63, 

8(02357)22080 

k.zhinko@gomel.belapb.

by  

Пункт обмена валют, банковские операции 

3 

ЦБУ №319 

ф-ла  № 312 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» 

в г.п.Октябрьский 

ОАО 

«АСБ 

Беларусбанк» 

1994 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Дзержинского, 58, 

 8(02357)38606, 37854 

cbu319@belarusbank.by  

 

Пункт обмена валют, банковские операции 

4 

Станция 

 технического 

обслуживания 

ЗАО 

 «ОктябрьскГАЗ 

автосервис» 

 

2000 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

пер.Озерный, 2, 

8(02357)38809, 38745 

oktuabr@belgaz.by 

Станция технического обслуживания 

5 

Станция 

 технического 

обслуживания 

ИП Черникевич 

Михаил 

Федорович 

2006 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Бумажкова, 28, 

8(029)397 0911 

Станция технического обслуживания 

6 

Станция 

 технического 

обслуживания 

ИП Чечуха 

Святослав 

Леонидович 

2014 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

проезд Мелиораторов,9 

8(029)3858200 

Станция технического обслуживания 



35-й км. 

7 
Автомойка 

TRI_KITA 

ИП Рогович 

Сергей 

Валерьевич 

 

2020 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Бумажкова, 25, 

8(033)346 5764 

Автомойка 

8 ОПС Октябрьский-1 
Жлобинский 

РУПС 
2007 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Дзержинского, 45,  

8(02357)38594  

Отделение почтовой связи 

9 

Октябрьский 

участок 

электросвязи 

Калинковичского 

зонального узла 

электросвязи 

Гомельского 

филиала РУП 

«Белтелеком» 

(телефон, интернет) 

РУП 

«Белтелеком» 
2007 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Дзержинского, 45, 

 8(02357)38892, 38832 

okt-

rues@gomel.beltelecom.

by 

Участок электрической связи 

(телефон/интернет) 

11 

Отделение по   

охране объектов в 

г.п. Октябрьский 

Светлогорского 

отдела 

Департамента 

охраны МВД РБ 

Светлогорский 

отдел 

Департамента 

охраны МВД 

Республики 

Беларусь 

2011 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Дзержинского, 41,  

8(02357)22139, 38294 

Отделение охраны 

12 
Магазин №22 

«Родны кут» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

1980 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Бумажкова, 4А, 

802357-37513 

 

Магазин  

13 Магазин «Мегаопт» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2014 г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Я.Коласа,16А, 

80444992349 

Магазин (продуктовый) 

14 
Ресторан  

 «Оресса» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2005г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 58,  

 80291353109  

 

Ресторан 

15 
Бар 

«Оресса» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

2005г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35 км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 58,  

 80291353109  

 

Бар 



потребсоюза 

16 Кафе  «Микс» 

Октябрьский 

филиал 

Гомельского 

областного 

потребсоюза 

2014г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский 

 районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 48, 

80293559270 

Кафе 

17 

Комбинат  

бытового 

 обслуживания 

ОАО 

«Октябрьский 

КБО» 

1973г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Урицкого, 59, 

802357-38106, 38591 

Oktabrsky_kbo@rambler

.ru 

Комбинат бытового обслуживания 

(парикмахерская, швейный цех, 

ритуальные услуги, бутики) 

18 
Автозаправочная 

станция 

АЗС № 12 РУП 

«Белоруснефть 

Гомельоблнефте

продукт» 

2001г. 

Автодорога 

Озаричи – 

Осиповичи  Р34, 

35-й км. 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

г.п.Октябрьский, 

ул.Бумажкова,30, 

802357-38652,  

Автозаправочная станция 

 
 

 

Таблица 6. Музеи, картинные галереи, выставочные залы и т.п. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Ведомственная 

принадлежност

ь, владелец 

объекта 

Дата ввода 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

Тематика стационарной 

экспозиции, 

театрализованная анимация, 

прейскурант цен на билеты 

(взрослые/дети), наличие 

гида, в том числе на 

иностранном языке (указать 

какой язык) 

Инфраструктура, услуги: 

стоянка (парковка), продажа 

сувениров, ориентирующая 

информация (на каких 

иностранных языках) пункт 

обмена валют, кафе, 

телефон/интернет и др. 

Адрес, 

телефоны, 

e-mail 

Фото 

1 

 

ГУК «Центр 

истории и 

культуры  

Октябрьского 

района» 

Отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Октябрьского 

райисполкома 

1995г 

Культурно-просветительская,  

экскурсовод. 

 

Парковка, телефон, общение с 

посетителями на русском и 

белорусском языках 

 

г.п.Октябрьский, 

ул.Советская, 2, 

802357-37428, 

e-mail: 

ciik@kultura okt.by 
 

2 

Филиал            

«Картинная 

 галерея 

им.Дробова Л.Н

» (ГУК «Центр 

истории и 

культуры  

Октябрьского 

Отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

Октябрьского 

райисполкома 

1990г.. 

Культурно-историческая,  

экскурсовод. 

 

Парковка, телефон, продажа 

сувениров, общение с 

посетителями на русском и 

белорусском языках 

 

г.п.Октябрьский, 

ул.Фрунзе,6,  

802357-37462 

e-mail: 

galereydrobo-

vas@tut.by 

 
 

mailto:ciik@kultura.by
mailto:galereydrobovas@tut.by
mailto:galereydrobovas@tut.by


района») 

 

 

Таблица 7. Старинные (заброшенные усадьбы), усадебно-парковые комплексы: 

 
№  

п/п 

Наименование 

объекта 

Местораспол

ожение  

Собственник (название, 

адрес, телефоны, сайт, 

e-mail) 

Балансосодержа

тель, 

контактные 

телефоны 

Имущество (краткое 

 аннсание), его 

техническое состояние 

Предложения собственника по вовлечению 

объекта в хозяйственный оборот, по 

привлечению инвесторов  

- - 

 

- - 

 

- - 

 

- 

Таблица 8. Объекты досуга:  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Ведомственная принадлежность 

Инфраструктура, услуги: стоянка, продажа 

сувениров, ориентирующая информация (на 

каких иностранных языках), кафе, 

телефон/интернет и др. 

Адрес, 

телефоны, 

e-mail 

1 
ГУК «Октябрьский центр  

досуга» 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Октябрьского 

райисполкома 

Парковка, телефон, организация концертных 

программ, театрализованных представлений, 

дискотек, свадеб, юбилейных программ, детский 

развлекательный комплекс «Непоседы» 

г.п.Октябрьский, ул.Советская, 9, 

802357-37419cdckulturaokt.by 

2 
ГУК «Октябрьский районный 

дом ремесел» 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Октябрьского 

райисполкома 

Парковка, продажа сувениров, театральные 

экскурсии по выставочным залам, мастер-класс по 

изготовлению сувениров 

г.п.Октябрьский, ул.Советская,43, 

802357-38198 rdr kulturaokt.by  

3 

Филиал молодежный 

культурно-оздоровительный 

центр  

ГУК «Центр культурно-

досуговой деятельности 

Октябрьского района» 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Октябрьского 

райисполкома 

Парковка, телефон, тренажерный зал. 

г.п.Октябрьский, Бумажкова,1, 

802357-37296 

Okt.mkoc@yandex.by 

4 

ГУ «Детско-юношеская 

спортивная школа 

Октябрьского района» 

Отдел образования, спорта и туризма 

Октябрьского райисполкома 

Парковка, аренда бассейна, сауны, спортивного и 

тренажерного зала, телефон. 

г.п.Октябрьский, ул.Калинина,26, 

802357- 37578, 

37579sportschoolokt@mail.gomel.by  

5 

ГУК «Центр культурно-

досуговой деятельности 

Октябрьского района» филиал 

«Октябрьский общественно-

культурный центр» 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Октябрьского 

райисполкома 

Парковка, телефон, организация праздничных 

 мероприятий, дискотек, кинопоказы. 

г.п.Октябрьский, ул.Советская, 11, 

80235738474, ookc@tut.by 

6 ГУ «Октябрьский зоопарк» 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Октябрьского 

райисполкома 

Парковка, проведение экскурсий, продажа 

сувениров 

г.п.Октябрьский, ул.Советская, 31, 

802357-38242, 30082, 

okt.zoo@tut.by 

7 
ГУО «Октябрьский районный 

центр творчества детей и 

Отдел образования, спорта и туризма  

Октябрьского райисполкома 

Парковка, организация и проведение утренников, 

концертных программ, торжественных 

г.п.Октябрьский, ул.Ковалева,2 

802357-30962, 



молодежи» мероприятий, дискотек. domdettvor@mail.gomel.by 

 

 

Таблица 9. Места активного отдыха (оборудование площадки для отдыха, пляжи, зоны отдыха), в том числе на 

автомагистралях, озерах, реках, на территориях заказников и других природоохранных учреждений, стоянки для кемперов и 

караванеров, оборудованные кемпинги: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Районный 

(городской 

поселковый 

сельский) совет 

депутатов 

Ведомственная 

принадлежность 

(адрес 

балансосодержателя, 

телефоны, сайт, 

e-mail) 

Место 

нахождения 

площадки, зоны 

отдыха 

Инфраструктура, услуги:оборудованные 

стоянки, места сбора мусора, причалы, 

туалеты, пункт проката оборудования, 

продажа сувениров, оборудованная площадка 

для палаточного городка, кафе, 

телефон/интернет и др. продажа сувениров, 

ориентирующая информация (на каких 

иностранных языках), кафе, телефон/интернет 

и др. 

Наличие  плавсредств, 

оборудования для 

активного отдыха 

(наименование, 

количество, состояние) 

1 

Парк отдыха 

г.п.Октябрьский. 

 

Октябрьский  

районный совет 

депутатов 

КЖУП «Октябрьское», 

г.п.Октябрьский, 

ул.Калинина,26,   

тел.802357-38574, 

30949 

г.п.Октябрьский. 

ул.Советская. 

Парковка, места сбора мусора, 

 концертная площадка, туалет. 
 

2 

Озеро «Рудненское» 

г.п.Октябрьский. 

 

Октябрьский 

районный совет 

депутатов 

КЖУП «Октябрьское», 

г.п.Октябрьский, 

ул.Калинина,26,   

тел.802357-38574, 

30949 

г.п.Октябрьский. 

ул.Бумажкова 
Стоянка, места сбора мусора, пост «ОСВОД»,  Спасательная лодка  

3 

Озеро 

 «Комсомольское» 

г.п.Октябрьский. 

 

Октябрьский 

районный совет 

депутатов 

КЖУП «Октябрьское», 

г.п.Октябрьский, 

ул.Калинина,26,   

тел.802357-38574, 

30949 

г.п.Октябрьский. 

ул.Чкалова 
Парковка, места сбора мусора.   

4 

Зона отдыха  и 

 автомобильной  

стоянки 

 

Заболотский 

сельсовет 

Заболотское 

лесничество, 

Октябрьский р-н, 

д.Заболотье, 

ул.Комсомольская, 27, 

тел.802357-31819 

Заболотское  

лесничество–  

квадрат 44.. 

Место для стоянки автомобилей, сбора мусора.  

5 

Зона отдыха  и 

 автомобильной  

стоянки 

Поречский 

сельсовет 

Поречское 

лесничество, 

Октябрьский р-н, 

д.Поречье, 

ул.Ленина,9, 

тел.802357-31359 

Поречское  

лесничество. 

Ур. «Ласточкина 

гора». 

– квадрат 54. 

Место для стоянки автомобилей, сбора мусора.  



6 

Зона отдыха  и 

 автомобильной 

 стоянки 

Поречский 

сельсовет 

Поречское 

лесничество, 

Октябрьский р-н, 

д.Поречье, 

ул.Ленина,9, 

тел.802357-31359 

Октябрьский р-н, 

д.Рожанов 

Пляж, место для стоянки автомобилей, сбора 

мусора.  

7 

Зона отдыха  и  

автомобильной  

стоянки 

Октябрьский 

сельсовет 

Шкавское лесничество, 

Октябрьский р-н, 

д.Шкава, 

улКомсомольская,18, 

тел.802357-32321 

Шкавское  

лесничество– 

квадрат 10. 

Место для стоянки автомобилей, сбора мусора.  

8 

Зона отдыха  и  

автомобильной  

стоянки 

Ломовичский 

сельсовет 

Гатское лесничество, 

Октябрьский р-н, 

д.Гать, ул.Садовая,12/1, 

тел.802357-31493 

Гатское  

лесничество– 

квадрат 27. 

Место для стоянки автомобилей, сбора мусора.  

9 

Зона отдыха  и  

автомобильной  

стоянки 

Октябрьский 

сельсовет 

Ратмировское 

лесничество, 

Октябрьский р-н, 

ст.Ратмировичи, 

ул.Мира,1, тел.802357-

34145 

Ратмировское 

лесничество– 

квадрат 37. 

Место для стоянки автомобилей, сбора мусора.  

10 

Зона отдыха  и  

автомобильной  

стоянки 

Октябрьский 

сельсовет 

Октябрьское 

лесничество, 

г.п.Октябрьский, 

ул.Маяковского, 3, 

тел.802357-36233 

Октябрьское 

лесничество– 

квадрат 19,17,9. 

Место для стоянки автомобилей, сбора мусора.  

Таблица 10. Возможные кемперные стоянки и кемпинги: 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

в настоящее время 

Районный  

(городской 

поселковый 

сельский) совет 

депутатов 

Ведомственная 

принадлежность (адрес 

балансосодержателя, 

телефоны, сайт, 

e-mail) 

Место нахождения 

площадки, зоны 

отдыха 

Инфраструктура 

1 
Зона отдыха  и автомобильной 

стоянки 
Поречский сельсовет 

Поречское лесничество, 

Октябрьский р-н.  

Поречское  

лесничество. 

Ур. «Ласточкина гора». 

– квадрат 54. 

Место для стоянки 

автомобилей, сбора мусора, 

пляж.  

2 
Зона отдыха  и автомобильной 

стоянки 
Поречский сельсовет 

Поречское лесничество, 

Октябрьский р-н.  

Октябрьский р-н, 

д.Рожанов 

Пляж, место для стоянки 

автомобилей, сбора мусора. 

3 
Культурно-развлекательный 

комплекс «Бубновка» 
Поречский сельсовет 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

Октябрьский р-н, 

д. Бубновка 

Гостевые домики, баня, 

инфракрасная сауна, столовая, 



молодежи водопровод, необорудованное 

место для стоянки 

автомобилей, место для сбора 

мусора. 

 

Таблица 11. Туристско-экскурсионные маршруты: 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

протяженность 

(км), длительность 

(час) 

Нитка маршрута 

Организация (в том числе 

туристические предприятия), 

предлагающие данный маршрут 

(название контактный телефон, 

сайт, e-mail), 

Вид маршрута, : познавательный, 

экологический, паломнический, 

этнографический, и т.п. 

Тип маршрута: комбинированный 

(автобусно-пешеходный), автомобильный, 

пеший, водный, велосипедный, 

железнодорожный и т.п. 

Краткое описание 

маршрута. 

1 
«Октябрьщина 

героическая» 
г.п.Октябрьский 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

Вид маршрута: познавательный, военно-

патриотический 

Тип маршрута: комбинированный 

Экскурсия  по памятным 

местам городского поселка 

Октябрьский 

2 
«Дорога к  

святыне» 

г.п.Октябрьский-

урочище 

 «Проща» 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

Вид маршрута: религиозный 

Тип маршрута: автомобильный 

Экскурсия  в духовно-

историческое урочище 

«Проща» 

3 
«Озаричский 

след» 

г.п.Октябрьский-

д.Озаричи 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

Вид маршрута: познавательный, военно-

патриотический 

Тип маршрута: автомобильный 

Экскурсия  к 

мемориальному комплексу 

на месте Озаричского 

лагеря смерти, посещение 

музея  Озаричского 

концлагеря. 

4 
«Остров  

«Добрый» 

г.п.Октябрьский-

д.Двесница 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

Вид маршрута: военно-патриотический 

Тип маршрута: автомобильный 

Мемориальный  комплекс 

«Партизанские землянки» 

в урочище Двестница 

5 
«К месту 

 подвига» 

г.п.Октябрьский- 

д.Чёрные Броды 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

Вид маршрута: военно-патриотический 

Тип маршрута: автомобильный 

Экскурсия  на станцию 

Черные Броды, где в годы 

Великой Отечественной 

войны был совершен таран 

немецкого бронепоезда 

советским танком Т-34 

 

6 

«Экологические 

места  

Октябрьщины» 

г.п.Октябрьский-

КРК «Бубновка» 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

 

Вид маршрута: историко-экологический, 

познавательный. 

Тип маршрута: автомобильный 

Экскурсия по 

экологическим местам 

Октябрьского района по 

маршруту: д.Лавстыки-

д.Рабкор- д.Поречье- 

mailto:ciik@kulturaokt.by
mailto:ciik@kulturaokt.by
mailto:ciik@kulturaokt.by
mailto:ciik@kulturaokt.by
mailto:ciik@kulturaokt.by
mailto:ciik@kulturaokt.by


охотничий домик-КРК 

«Бубновка» 

7 

Экологическая 

тропа 

«Зачараваная 

Пцiч» 

Комплекс «Дом 

охотника» 

лесхоз – 

культурно- 

развлекательный 

комплекс 

«Бубновка» 

ГУК «Центр истории и культуры 

Октябрьского района»,  

802357-37428, ciik@kulturaokt.by 

Вид маршрута: экологический, 

познавательный. 

Тип маршрута: пеший 

Экскурсия по 

экологическим местам 

р.Птичь охотничий домик-

КРККРК «Бубновка» 

КРК «Бубновка» 

 

Таблица 12. Событийные и брендовые  мероприятия: фестивали, праздники, обряды и т.п. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

Тематика, страны-участники 

и гости 

Организация исполнитель (полное 

наименование организации), телефоны, 

сайт, e-mail) 

1 

Республиканский фестиваль 

фольклорного искусства  

«Берагіня» 

ГУК «Октябрьский центр досуга»,  

концертная площадка в городском 

сквере г.п.Октябрьский. 

Июнь – 

июль (1 раз 

в 2 года) 

Фестиваль  фольклорного искусства 

(страны ближнего зарубежья). 

Отдел идеологичекой работы, культуры и 

по делам молодежи Октябрьского 

райисполкома, 80235730851,  38208, 

otdel@ 

kulturaokt.by 

2 

Открытый фестиваль – 

конкурс молодежных 

творческих работ «Крокі» 

ГУК «Октябрьский центр досуга»,  

концертная площадка в городском 

сквере г.п.Октябрьский. 
Август 

Фестиваль  – конкурс молодежных 

творческих работ (страны ближнего 

зарубежья.). 

Отдел идеологичекой работы, культуры и 

по делам молодежи Октябрьского  

райисполкома, 80235730851,  38208, 

otdel@ 

kulturaokt.by 

 

Таблица 13. Сопутствующая инфраструктура: вокзалы, почтамты, банки, больницы, центральные аптеки и магазины, и т.п.: 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес, телефоны, сайт, e-mail 

1 Автостанция ф-л № 17 ОАО «Гомельоблавтотрас» г.п.Октябрьский, ул.Социалистическая, 9, 802357-38518 

2 Железнодорожная станция «Рабкор», железнодорожный вокзал г.п.Октябрьский ст.Рабкор, д.Рабкор, Октябрьский р-н, 802357-35202 

3 Центральная аптека № 60 г.п.Октябрьский, ул.Калинина, 24/1, 802357-38829 

4 Филиал «Центральная аптека» №60/ 1  г.п.Октябрьский, ул.Бумажкова, 10, 802357-37745 

5 Филиал «Центральная аптека» № 60/2  г.п.Октябрьский, ул.Советская, 77, 802357-36247 

6 Аптека № 3 «Ванька-встанька» г.п.Октябрьский, ул.Советская, 50, 802357 – 30330 

7 УЗ «Октябрьская центральная районная больница» г.п.Октябрьский, ул.Калинина, 24, 802357-37787, 37769 

8 Магазин «Дары от Зари»  г.п.Октябрьский, ул.Советская, 40, 802357-30555 

9 Магазин №1 «Родны кут» г.п.Октябрьский, ул.Советская, 44, 80235737774 

10 Магазин «Серебрянский» г.п.Октябрьский, ул.Бобруйская, 37А, 802357-53394 

11 Магазин №12 «Хозтовары» г.п.Октябрьский, ул.Советская, 44, 80296517601 

mailto:ciik@kulturaokt.by
http://kulturaokt.by/
http://kulturaokt.by/


12 Магазин № 16 г.п.Октябрьский, ул.Советская, 91, 802357-36446 

13 Магазин  «Остров чистоты» г.п.Октябрьский, ул.Советская, 61-а, 80447641224 

14 Магазин № 7 «Родны кут» г.п.Октябрьский, ул.Бумажкова, 42, 802357-22140 

15 Магазин № 22 «Родны кут» г.п.Октябрьский, ул.Бумажкова, 4А, 802357-37513 

16 Магазин «Евроопт» г.п. Октябрьский, ул.Советская, 59А -1 802357-36303 

17 Магазин №24 «Продукты» г.п.Октябрьский ул.Социалистическая, 802357-38388 

18 Магазин «Мегаопт» г.п.Октябрьский, ул.Я.Коласа,16А, 80444992349 

19 Магазин «Промтовары» г.п.Октябрьский, ул.Советская, 52, 802357-30707 

20 Отделение почтовой связи Октябрьский-1 г.п.Октябрьский, ул.Дзержинского,45, 802357-30954, 38594 

21 Городское отделение связи г.п.Октябрьский, ул.Дзержинского,45, 802357- 30954, 38594 

22 Молодежный культурно-оздоровительный центр г.п.Октябрьский, ул.Бумажкова,1, 802357-37296 

23 Физкультурно-оздоровительный комплекс ГУ «ДЮСШ Октябрьского района» г.п.Октябрьский, ул.Калинина,26/1, 802357-37694, 37578 

24 Зоопарк г.п.Октябрьский, ул.Советская,31А, 802357-38242, 30082 

25 Приход  храма «Покрова пресвятой Богородицы» г.п.Октябрьский, ул.Социалистическая, 802357-36063 

26 Баня КЖУП «Октябрьское» г.п.Октябрьский, ул.Калинина, 26, 802357-38640 

 


