
                                    

 

      Государственное учреждение 

«    «Городской дом-интернат для 

      ветеранов войны и труда 

      «Свiтанак» расположено в 

в   25 км от МКАД по трассе 

    Минск – Гродно в живописном  

уголке Минской возвышенности  

на берегу реки Ислочь. Нахождение в 2-х километрах 

Республиканского ландшафтного заказника 

«Тресковщина», 

отсутствие в радиусе 

20 километров объектов 

загрязняющих атмосферу 

создают особый 

экологический 

микроклимат, что 

является важнейшим 

природным фактором долголетия. 

Недалеко от дома-интерната сохранилось весьма много 

различных ценных достопримечательностей,                     

   которые с удовольствием 

   посещают проживающие: 

   Спасо-Преображенская церковь,    

   стройный неоготический костел 

   Богоматери Руженцовой и 

   Святого Доминика, 

   католическая часовня Святой  

   Анны, Брама-колокольня, 

целебный источник со Святой Водой, 

а также один из самых  интересных музеев – 

арт-галерея братьев Янушкевичей, с тысячами  

уникальных экспонатов народного быта  

и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живописная 

территория дома-

интерната имеет 

фруктовый сад, 

        каскад прудов с 

ручьевой форелью  

и  благородную 

липовую аллею, где ранее располагалась усадьба 

рода Свентонжецких. 

На территории расположены пруды, где можно 

порыбачить и  насладиться тишиной и покоем.  

Для проживающих, увлекающихся выращиванием 

овощей и зеленью, имеются теплицы. Любители 

сбора грибов могут с лукошком пройти по 

территории  и найти опята, подосиновики, 

лисички. 

Многообразие 

цветочных 

композиций из 

гортензий, лилий, 

астр, коллекционных 

ирисов, пионов, 

флокс, петуний, 

гвоздик, примул, кустовых и плетеных роз от 

бархатных белых до атласных бордовых 

радуют глаз проживающих и посетителей. 

Выделены зоны отдыха и прогулок, которые с мая  

по октябрь оформляются вертикальными 

цветочными композициями из плетеных роз.  
     
    Территория 

дома-

интерната 

оснащена 

беседками, 

уютными 

садовыми 

группами и 

малыми 

архитектурными формами скамейками и качелями.  

 

 

     

    Тропа здоровья –    

это уникальный 

маршрут 

     по территории  

     дома-интерната, на 

протяжении 

     которого можно 

насладиться 

великолепной прогулкой и 

и   получите массу позитива от созерцания природы.  

      Использование 

      терренкуртерпии  

      как метода лечения, 

      предусматривающего 

   дозированные  

    физические нагрузки 

    в виде прогулок, 

восхождений по холмистой  местности по 

определённым, размеченным маршрутам.     

  Терренкур развивает у проживающих 

   выносливость, улучшает работу сердечно- 

сосудистой системы и органов дыхания, 

стимулирует обмен веществ, нервную  

активность. Здесь на лоне природы, 

наслаждаясь прекрасными видами, 

проживающие проводят свободное время, 

предаваясь  своим интересам, увлечениям, 

размышлениям  и художественным 

наклонностям. 

 

 
«Только когда я буду здесь, 

я буду без забот» 
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