
Земельные участки в водоохраной зоне озера Лосвидо 

Озеро Лосвидо находится в южной части Городокского район в 7 км. от 
г. Городок. Площадь озера составляет 11,4 кв. км. Длина – 7,08 км. Ширина – 
4,8 км. Наибольшая глубина – 20 метров. В озере находится 3 больших 
залива. На северо-западе находится залив, который отделен от озера 
необычной отмелью. Ее называют «тропой Наполеона» за ее прямоту.  

Берега озера высотой от 0,1 до 1,5 метра. На юге берега низкие и 
частично заболоченные. Подводная часть озера неодназначна: 
многочисленные отмели чередуются с впадинами. Подводная растительность 
на дне достигает высоты до 5 м. В озере растут редкие виды трав: полушник, 
наяда, частуха и др. В этом озере массово водится плотва, уклейка, карась, 
лещ, подлещик, ерш, много щуки и окуня, иногда встречается налим и сом. 
Озеро имеет очень удобные, пологие берега и практически в любом месте 
можно порыбачить прямо с берега. Поэтому оно пользуется чрезвычайной 
популярностью у рыболовов.  

В озеро впадают река Черница и 4 ручья. В Беларуси это вообще одно 
из самых красивых и живописных мест. Рядом с озером находится 
ботанический заказник «Дубрава» с уникальными дубами-великанами, 
возраст которых 500- 600 лет. Озеро входит в зону отдыха Лосвидо, на его 
берегу есть турбазы, кемпинги, спортивные базы и лодочная станция. 
Разработано много туристических маршрутов. 

Земельный участок с кадастровым № 221882207301000112, площадью 0,1499 га по 

адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Вайханский с/с, д.Мариамполь, ул.Озёрная, 1 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (озеро 

Лосвидо), охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000 В. Улица 

имеет асфальтное покрытие, линию электропередачи 0,4кВ с фонарями уличного 

освещения. Имеется возможность подключения к уличной сети газоснабжения 

природным газом. Централизованное водоснабжение отсутствует. 

Начальная цена: 2 000 руб. Задаток: 200 руб. 
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Земельный участок с кадастровым №221882201901000047, площадью 0,1500 га, 

расположенный по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Вайханский с/с, 

д.Большое Лосвидо, ул.Центральная, 22Б для строительства и обслуживания жилого 

дома. Улица имеет гравийно-песчаное покрытие, линию электропередачи 0,4кВ с 

фонарями уличного освещения. Централизованное водоснабжение отсутствует. 

Ограничения: водоохранная зона водного объекта (озеро Лосвидо); охранная зона 

линий электропередачи напряжением до 1000В. 

Начальная цена; 1252,30 руб. Размер задатка: 125,2 руб. 

Обзорная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельно-кадастровый план участка 
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Турбаза 

«Озёрная» 

 




