
Ресторан «SUNRISE» 

 

Адрес: г. Островец, ул. К.Маркса, 14 

 

Режим работы:  

ежедневно: 07:00 – 03:00 

 

Бильярд, wi-fi, удобная парковка, проведение банкетов 

 

Тел.: +375(44) 540-80-80 

Кафе «Ланч» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Короткевича, 5 

 

Режим работы:  

понедельник - четверг: 11:00 – 24:00                                                            

пятница - воскресенье: 11:00 – 01:00 

 

Wi-fi, комплексные обеды, еда на вынос, проведение банкетов 

 

Тел.: 8 (01591) 7-41-12 

Ресторан «Радуга» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Ленинская, 14 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 11:00 – 23:00  

пятница - воскресенье: 11:00 – 01:00  

перерыв: 17:00 – 18:00 

 

Проведение банкетов, комплексные обеды, удобная парковка 

 

Тел.: 8 (01591) 21-1-41 

Кафе «Анастасия» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Володарского, 60/1 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг, воскресенье: 11:00 – 23.00  

пятница - суббота: 11:00 – 01:00 

  

Wi-fi (малый зал), комплексные обеды, проведение банкетов, блюда на вынос 

 

Тел.: 8 (01591) 74-8-08 



Ресторан «Марморе» 

  

Адрес: г.Островец, ул.Аэродромная, 7 

 

Режим работы : 

понедельник - четверг: 12:30 – 14:30 

пятница: 12:30 – 14:30 

суббота: 11:00 – 02:00 

воскресенье: 11:00 – 24:00 

 

Wi-fi, комплексные обеды, проведение деловых встреч, корпоративов и торжеств 

 

Тел.: +375(29) 179-90-99,  

+375(29) 638-73-34 

Кафе «Весна» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Строителей,1 

 

Режим работы:                                       

понедельник: 13:00 – 22:00                                           

вторник - четверг, воскресенье: 11:00 –  22:00 

пятница - суббота: 13:00 – 01:00 

 

Wi-fi, блюда на вынос, удобная парковка, живая музыка с пятницы по воскресенье 

 

Тел.: 8 (01591) 71-5-83 

Кафе «Кофейня» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Восточная, 18а 

 

Режим работы:                                     

понедельник: выходной 

вторник - четверг: 11:00 – 23:00                           

пятница - воскресенье: 12:00 – 24:00                                                

перерыв: 16:00 – 18:00 

 

Проведение банкетов, блюда на вынос 

 

Тел.: 8 (01591) 77-2-82 



Кафе «Форт» 

 

Адрес: г.Островец, ул. Зорная, 6 

 

Режим работы:                                          

понедельник - вторник: выходной день среда, четверг, воскресенье: 18:00 – 23:00 

пятница - суббота: 18:00 – 02:00 

 

Wi-fi, удобная парковка, проведение банкетов 

 

Тел.: 8 (01591) 23-4-64 

Бар «Піўны Гетман» 

 

Адрес: г. Островец, ул. К. Маркса, 13/3 

 

Режим работы:                                        

понедельник - четверг: 10:00 – 22:00 

пятница - воскресенье: 10:00 – 24:00 

                                                             

Wi-fi, пиво разливное, продукция быстрого питания, комплексные обеды, еда на 

вынос, роллы, суши и др. 

 

Тел.: +375(44) 779-22-69, 

+375(29) 259-22-69 

 

Кафе «Вайга» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Заречная, 2 

 

Режим работы:                                        

понедельник - четверг, воскресенье: 18:00 – 01:00 

пятница - суббота: 19:00 – 02:00 

 

Wi-fi, бильярд, горячие закуси летняя площадка, доставка пиццы на дом 10:00 – 24:00 

 

Тел.: 8 (01591) 22-9-89 

 

Кафе «Визави» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Ленинская, 7 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 11:00 – 23:00 

пятница - воскресенье: 12:00 – 01:00 

перерыв: 16:00 – 17:00  

 

Wi-fi, комплексные обеды, проведение деловых встреч, корпоративов и торжеств 

 

Тел.: 8 (01591) 75-9-58,  

8 (01591) 75-9-98 



Бар-бильярд «Монарх» 

 

Адрес: г. Островец, ул. Аэродромная, 7 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг: 17:00 – 24:00 

пятница: 17:00 – 02:00 

суббота: 11:00 – 02:00 

воскресенье: 11:00 – 24:00 

 

Бар, закуски, проведение чемпионатов по бильярду 

 

Тел.: +375(29) 179-90-99,  

+3759(29) 638-73-34 

 

Бар «Black Bar» 

 

Адрес: Островец, ул. Ленинская, 66 

 

Режим работы: 

вторник-четверг, воскресенье: 18:00 – 02:00 

пятница - суббота: 18:00 – 05:00 

понедельник: выходной 

 

Концептуальный бар с клубной атмосферой и современной музыкой. Большой 

выбор авторских коктелей, уютное lounge-пространство с камином, ароматные 

кальяны, банкетное меню, спортивные трансляции, тематические вечеринки, 

выездной бар, караоке, wi-fi, кофе на вынос 

 

Тел.: +375(44) 777-34-49 

 

Кафе «Мельница» 

 

Адрес: Островецкий район, аг. Гервяты, ул. Набережная,7 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг, воскресенье: 11:00 – 21:00 

пятница - суббота: 11:00 – 01:00 

 

Wi-fi, комплексные обеды, блюда белорусской кухни в меню, проведение банкетов, 

еда на вынос 

 

Тел.: 8 (01591) 70-0-16 

 



 Кафе «Вилия» 

 

Адрес: Островецкий район, аг. Михалишки, ул. Победы, 29 

Режим работы:  

понедельник - четверг: 11:00 – 21:00 

пятница: 11:00 – 24:00 

суббота: 11:00 – 01:00 

воскресенье: 11:00 – 23:00 

 

Банкетное меню, комплексное меню 

ZALA ТВ, WI-FI. 

 

Тел.: +375(44) 761-95-30   

Кафе «Лаванда»  

 

Объект придорожного сервиса 

 

Адрес: Островецкий район, п. Гудогай 

 

Режим работы:                                   

понедельник - четверг: 11:00 – 23:00                                             

пятница - воскресенье: 11:00 – 24:00                    

перерыв: 16:00 – 18:00 

 

Удобная парковка, проведение банкетов, блюда на вынос, блюда белорусской 

кухни в меню, комплексные обеды, наличие сувенирной продукции, таксофон, 

подзарядка мобильных телефонов, предоставление кипятка. 

 

Тел.: 8 (01591) 38-3-11   

 

Кафе «Ветразь» 

 

Адрес: Островецкий район, аг. Ворняны, ул. Советская 

 

Режим работы:           

понедельник - четверг: 11:00 – 23:00 

пятница - воскресенье: 11:00 – 24:00   

перерыв: 16:00 – 18:00  

 

Удобная парковка, проведение банкетов, блюда белорусской кухни в меню, 

комплексные обеды. 

 

Тел.: 8 (01591) 74-5-51 


