
 
  

 

 

 

Агроусадьба «Птица»  

Адрес: Гродненская область,  

Берестовицкий район, д. Ермоличи, д. 6. 

Хозяин усадьбы: Ковшик Леонид Михайлович 

Контактные телефоны: (801511) 46-5-84 

     (8029) 7887021 мтс 

          (8029) 7887017 мтс 

 

 

 

Основной вектор деятельности 

агроэкоусадьбы – тесное сотрудничество с 

Гродненским областным отделением 

общественной организации «Ахова птушак 

бацькаўшчыны», осуществляющей развитие 

орнитологического заказника местного 

значения «Неманская Свислочь».    

На сегодняшний день агроэкоусадьба  выполняет различные функции: 



 постоялого двора, где семь человек 

могут с комфортом отдохнуть от 

дальней дороги: усадьба располагается в 

трехстах метрах от трассы Гродно – 

Пограничный (направление на Польшу);  

 летней дачи, дающей городской семье 

возможность насладиться жизнью в 

деревне – с полным или частичным 

пансионом: в усадьбе имеется огород и 

сад, где произрастают экологически чистые овощи и фрукты; на 

оборудованной кухне еду может приготовить как хозяйка, так и сами 

гости; для постояльцев существует возможность поучаствовать в 

процессе выращивания сельхозпродукции; имеется небольшая детская 

площадка, беседка с мангалом; 

 зоны отдыха: в усадьбе созданы 

прекрасные условия для тех, кто устал от 

городской суеты, обилия информации и 

желает обрести равновесие, укрепить 

здоровье, подышать свежим воздухом и 

пожить в спокойном ритме деревенской 

жизни;  

 оздоровительного центра: этому 

способствуют русская баня, спортивная площадка, солнечные и 

воздушные ванны;  

 охотничьего домика: в окрестностях прекрасные условия для ловли 

рыбы и охоты «на перо»; 

 познавательного краеведческого центра: посетителям интересно 

знакомство как с имеющимися в районе историческими и 

архитектурными объектами, так и с обитателями орнитологического 

заповедника; в агроусадьбе имеется 

возможность прикоснуться к 

гастрономическим традициям славян, 

отведав старинные напитки и 

приготовленные в печи блюда; 

 объекта организации летних учебных 

лагерей, небольших семинаров, 

творческих встреч 

и мастерских.  

Усадьба расположена в живописном месте, 

неподалёку от реки Свислочь, пойма которой 

является биологическим заказником местного 

значения «Неманская Свислочь», организованным 

в целях сохранения исчезающей птицы, 

занесенной в Красную Книгу Республики 

Беларусь – вертлявой камышовки, а также мест 



гнездования других редких видов птиц – дупеля и коростеля. Посетители 

могут понаблюдать за строительством бобровых дамб, проследить за жизнью 

аистов, многочисленные семейства которых обитают в окрестностях.  

 
 

 Будем рады видеть Вас!!!


