
Все включено: уют, комфорт, впечатления! 

«Когда тебе плохо - прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, 
чем миллионы ненужных слов». Древний мыслитель и философ Конфуций знал 
толк в настоящем отдыхе. Никаких заморских пляжей и отелей, похожих на 
муравейник, — только первозданная природа. И тишина, нарушаемая лишь 
пением птиц... Хотите оказаться в таком уголке? Тогда вам в охотничий домик 
ГЛХУ «Слуцкий лесхоз». 

        

Среди такой красоты понимаешь: здесь все предусмотрено для отдыха. 
Деревянный дом, аккуратная ухоженная территория, хорошо продуманный досуг 
и, что немаловажно, доступные цены. 

- В Доме охотника есть все необходимое, чтобы наши гости чувствовали себя 
уютно и комфортно. Две спальные комнаты рассчитаны на  четырех человек: с 
одной стороны, это немного. Но с другой – если приехать семьей и арендовать 
весь домик, можно по-настоящему изолироваться от цивилизации, отвлечься от 
суеты и расслабиться, - говорит заместитель директора по идеологии ГЛХУ 
«Слуцкий лесхоз» Александр Жилко. 

– В комплексе две душевые комнаты, туалет, круглый год горячая и холодная 
вода. Есть прекрасно оборудованная кухня, столовая с камином. 

Специалисты Слуцкого лесхоза позаботились о том, чтобы у гостей был 
большой выбор по части развлечений. На втором этаже охотничьего домика – 
профессионально оборудованный зал со столом для бильярда. 

Если погода не балует теплом, можно посмотреть фильм или поиграть в 
настольный теннис. Тем, кто знает толк в банном деле и любит хорошенько 
попариться, наверняка понравится русская баня, расположенная рядом. 

Много развлечений и за пределами комплекса. В нескольких километрах от 
охотничьего домика находится Руднянское водохранилище, один из самых 
популярных у рыбаков водоемов, - отмечает Александр Жилко. – Можно 
предложить занятия по стрельбе из лука или стрельбе по «тарелочкам» на 
специально оборудованном тире. Среди наиболее востребованных услуг – охота 
на диких животных, водоплавающую дичь. 



К слову, в хозяйстве есть девять вышек закрытого типа, 21 подкормочная 
площадка, протяженность стрелковых линий, оборудованных штандами – 6,5 км. 
На территории охотничьего комплекса расположены два вольера, где 
отдыхающие охотники могут разместить своих собак. 

Вместе с Александром Григорьевичем прогуливаемся по комплексу, 
восхищаемся красотой, которую сотворила сама природа. 

- Вот мы и в дендропарке, - обращает мое внимание замдиректора. - Березы, 
ели, пихты, туи, спиреи, сосны, дубы... Здесь произрастает более 80 
наименований деревьев. Молодые растения соседствуют с более старшими 
собратьями, есть и настоящие старожилы, которым уже давно за сотню лет. Если 
пройдем еще метров сто, увидим вольер, в котором содержатся лани. Детвора, 
когда приезжает сюда с родителями, любит кормить животных. Мы не возражаем,  
главное, чтобы в сопровождении взрослых и помнили о безопасности. 

 Как подчеркнул Александр Жилко, комплекс готов принять и большие 
компании, до 30 человек. На территории Дома охотника есть крытая беседка с 
мангалом. Здесь можно интересно отметить день рождения или юбилей, провести 
второй день свадьбы. 

Остается лишь добавить: если вы устали от повседневной суеты и мечтаете о 
тишине, покое, девственно чистой природе, свежем лесном воздухе, походами за 
ягодами и грибами, хотите ярких впечатлений – добро пожаловать в Дом охотника 
ГЛХУ «Слуцкий лесхоз». 

Галина Наркевич 
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