
ООО «Пансионат «ЛОДЭ» 
      ПАНСИОНАТ «ЛОДЭ» расположен на острове 

Лепельского озера в Витебской области всего в 160 км 

от Минска. Лепельское озеро по праву считается 

одним из самых живописных и экологически чистых 

озер Беларуси. По протяженности береговой линии 

Лепельское озеро третье в Беларуси, глубиной до 36 

метров. Прозрачность воды достигает 4 метров. Озеро 

находится в экологически чистой зоне, в 40 км от 

Березинского биосферного заповедника. Здесь можно 

побродить по лесу, подышать свежим воздухом, 

осенью насобирать грибов и ягод. Отдых в пансионате "ЛОДЭ" отлично подходит любителям 

рыбалки: на Лепельских озерах водится много рыбы - плотва, щука, лещ, окунь, красноперка. А 

в маленьком озере в центре острова специально разводят рыбу. 

ВМЕСТИМОСТЬ 

           Сегодня пансионат может принять около 150 человек. Пансионат постоянно развивается 

и расширяется для того, чтобы обеспечить первоклассный отдых всѐ большему количеству 

гостей. 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

           Если Вы хотите уединенно отдохнуть 

семьей, вдвоем или небольшой компанией 

друзей, то пансионат «ЛОДЭ» с удовольствием 

предложит Вам двухкомнатные деревянные 

люксы и полулюксы с удобствами. В каждом 

домике есть просторная гостиная с раскладным 

диваном, столом, телевизором, холодильником, 

небольшим  набором посуды, электрочайником, 

печью СВЧ. В спальне - удобная двуспальная 

кровать. 

·                     Идеальный и всеми любимый 

двухэтажный VIP дом №14 подойдет для семьи 

или компании из 6/7 человек. Три двухместных номера с телевизором (два номера с 

двуспальной кроватью и один с двумя полуторными кроватями), гостиная с настоящим 

камином и мягкой мебелью позволят провести время в уютной обстановке. В доме также есть 

холодильник, печь СВЧ, удобства (душ, туалет, 

умывальник, ванна-джакузи).  

·                     Стандартные деревянные двухэтажные 

коттеджи оснащены всем необходимым для 

более экономного, но в тоже время комфортного 

проживания - центральное паровое отопление, 

удобства на этаж (душ, туалет, умывальник), 

горячая и холодная вода. Вечером можно 

приятно провести время вуютном холле у 

настоящего камина.  

·                     Домики эконом-класса представляют 

собой одноэтажные деревянные домики с 

печным отоплением и удобствами в отдельно 

стоящем корпусе. Возможно проживание в 2- 

или 4-местном номере.  



·                     Шале - это дощатые отдельно стоящие однокомнатные домики с  удобствами  в 

отдельно стоящем корпусе. Домики не отапливаются, поэтому работают только в летний 

период.  
 

ПИТАНИЕ 

Пансионат «ЛОДЭ» предлагает гостям 3х-

разовое питание. Повара пансионата 

стремятся сделать для отдыхающих меню не 

только очень сытным, но и по-домашнему 

вкусным. Для удобства отдыхающих - в кафе, 

на террасе и в расположенных рядом беседках 

– бесплатный Wi-Fi. 

ДОСУГ 

           На самом берегу озера стоит душистая 

баня на дровах, а отдыхающие, после того как 

распарились, могут даже прыгать в  озеро. Здесь работает прокат лодок, катамаранов, а зимой 

гости могут насладиться катанием на лыжах, санках и коньках, посетить мини-зоопарк и 

выставку военных автомобилей. 

          Любителям активного отдыха пансионат «ЛОДЭ» предлагает покататься на лошадях, 

сразиться в волейбол, бильярд, настольный теннис или пейнтбол. 

В пансионат приезжают на отдых не только из Беларуси, но и из ближнего и даже дальнего 

зарубежья. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

           Очень важна организация отдыха с детьми. После отдыха в пансионате "ЛОДЭ" 

довольными остаются не только родители, но и дети, ведь для ребятишек есть анимация, а 

также горки, качели, площадки для игр. И взрослым, и детям доставляет удовольствие 

наблюдать и кормить различных животных в нашем мини-зоопарке. 
  
  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

             Для отдыхающих в пансионате организовываются поездки на теплоходе по 

живописному Лепельскому озеру, экскурсионные поездки в Полоцк, Витебск, Березинский 

заповедник. Особой популярностью пользуются корпоративный отдых на озере в Беларуси, 

семейные торжества и тематические вечеринки. Для такого рода мероприятий  в пансионате 

созданы прекрасные условия. Успешно организовываются корпоративные мероприятия на 

самом высоком уровне, составляются индивидуальные сценарии праздника, привлекаются 

только опытные инструктора и ведущие координаторы с приглашением звезд, украшается 

интерьер. 

            По желанию отдыхающих в пансионате можно устроить не просто ужин, а грандиозный 

праздничный банкет с различными конкурсами, танцами, песнями, всевозможными 

развлечениями и многое-многое другое. 

            Отдых на озере в пансионате "ЛОДЭ" - прекрасная альтернатива различным курортам: 

чистая природа, высокий уровень сервиса и комфортное проживание помогут вам зарядиться 

бодростью на весь год!   
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