
 
Объекты общественного питания 

 

№ 

п/п 

Объект общественного 

питания  

 

Собственник объекта 

Адрес объекта 

общественного 

питания, телефон 

Режим работы Кол-во 

посадочн

ых мест 

Часы работы 

 

Выходные 

 

 Рестораны      

1 «Слоним» 

 

СТ ОАО «Свiтанак» ул.Брестская, 83а 

     тел.(8-01562)  

4-79-71, 4-79-73 

среда, воскресенье 

18.00 - 24.00 

четверг 

16.00-24.00 

пятница, суббота 

16.00-02.00 

 

понедельник 

вторник 

   210 

2 «Полонез» ОАО «Слонимский 

мясокомбинат» 

ул. Красноармейская, 

83 

тел.(8-01562) 

 6-49-82;6-98-72 

12.00-23.00 

перерыв  

16.00 –17.00 

сан. день – 

понедельник 

вторник 66 

3 «Золотой феникс» ЧТПУП «Формула 

вкуса» 

ул.К.Маркса,4 

 тел.(8-01562) 6-58-00 

 

 

вторник, среда, 

четверг, воскресенье 

12.00-02.00, 

пятница-суббота 

12.00-04.00 

сан.день-понедельник 

нет 100 

(32-летняя 

площадка) 

     Кафе      

5 «Щара» 

 

Слонимское городское 

унитарное предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ул.Первомайская, 19 

тел.(8-01562)  

6-35-02, 6-63-09 

понедельник- 

08.00-15.00 

вторник-пятница, 

08.00-24.00 

 перерыв 

15.00-17.00 

суббота, праздничные 

дни 

10.00-24.00  

перерыв 

15.00-17.00 

воскресенье 

10.00-15.00 

нет 75 



6  «Cтанция» (мини-кафе) ООО «Шаурммаркет» 
ул.Вокзальная,1  

тел.(8029 8514719) 

вторник-воскресенье 

8.00-21.00 
понедельник 8 

7 «Оскар» (мини-кафе) ЧТУП «Клуб Оскар» ул.Коссовский  

тракт,100 

(8-029-6222263) 

пятница, 

суббота 

23.00-04.00 

понедельник, 

вторник, среда,  

четверг, 

воскресенье 

78 

8            «101 этаж» ООО «Эларио» ул.Красноармейская, 

25  

тел.(8-029-1487391) 

с 1 ноября по 30 

апреля 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, 

воскресенье 

12.00-24.00 

пятница, суббота,  

12.00-22.00 

с 1 мая по 31 октября 

ежедневно  12.00-02.00 

нет 30 

9 «Блинная» 

 

Слонимский филиал 

Гродненского 

областного 

потребительского 

общества 

ул.Подлесная, 5 

тел.(8-01562) 4-91-72  

8-029-1574387 

проведение 

мероприятий по заказу 

потребителей 

 40 

10 «Идиллия» ЧУП «Азорика» ул.Минский тракт,10 

тел.(801562) 2-74-31 

8 -029- 6231706 

проведение 

мероприятий по заказу 

потребителей 

 145 

11 «Пятачок» ЧТПУП «Золотой 

Феникс» 

ул.Первомайская ,8а 

тел. (8-01562) 6-47-74 

понедельник, вторник, 

среда, четверг 

12.00-02.00 

суббота, воскресенье 

10.00-02.00 

 

нет 24 

12 «Тихий дворик» 

(мини-кафе) 

 

ЧТПУП «Тихий 

дворик» 

ул.Тополевая, 4 

тел.(8-029-6378676) 

понедельник-четверг, 

воскресенье- 

15.00-02.00 

пятница, суббота. 

15.00-04.00 

нет 40 

13 «Магнит» 

(летнее кафе) 

 

ЧТПУП «РухТорг» 

 

ул.Оперная, 3 

тел.(8-029-6378676) 

с 1 апреля по 1 ноября 

понедельник-пятница. 

13.00 – 02.00 

суббота, воскресенье 

11.00-02.00 

нет 12 

(84- летн. 

площадка 



14 «Клубника» ЧТПУП «РухТорг» 

 

ул.Тополевая,4 

тел.(8-029-6378676) 

 

вторник, среда, четверг, 

воскресенье 

13.00-02.00 

пятница, суббота 

13.00-03.00 

понедельник 45 

15 «Теремок» 

 

ЧУП «Слеонс» ул.Первомайская,17а 

тел.(8-01562) 2-19-11 

8-029-6378676 

понедельник-пятница 

12.00-02.00 

суббота, воскресенье 

11.00-02.00 

нет 32 

(64-летняя 

площадка 

 Бары      

16 Бар «Оазис» 

 

ЧТПУП «Местечко» ул.Первомайская, 17 

тел.(8-01562) 6-63-21 

 

понедельник-четверг, 

воскресенье 

10.00-04.00, 

пятница, суббота, 

10.00-06.00 

нет  

30 

 

17 Бар «Родничок» 

 

ЧТПУП «Золотой 

Феникс» 

д.Жировичи, 

ул.Соборная, 49 

тел.(8-01562) 9-63-18 

 

понедельник-

воскресенье 

12.00-24.00 

 

нет 24 

18 Бар «Мастер» 

 

ООО «Эларио» ул.Красноармейская, 

25 

(8-029-1487391) 

 

четверг, 

пятница суббота, 

воскресенье 

20.00-04.00 

понедельник, 

вторник, среда, 

78 

19 Молочный бар ЧУП «Азорика» ул.Минский тракт,10 

тел.(801562) 2-74-31 

8 -029- 6231706 

вторник-воскресенье 

11.00-18.00 

понедельник 40 

 Кофейни      

20 Кофейня «Бистро «Быстроff» 

 

СТ ОАО «Свiтанак» 

 

 

 

 

ул.Красноармейская, 

2а 

тел.(8-01562) 6-57-40 

вторник-   пятница 

09.00-19.00, 

суббота, воскресенье.  

09.00 – 16.00 

сан.час - вторник  

с 17.00  до 18.00; 

в зимний период 

сокращен на 1 час 

понедельник 40 

 
Столовые 

 
     

21 Столовая №1 

 

СТ ОАО «Свiтанак» 

 

 

ул.Первомайская, 2 

тел.(8-01562) 6-63-02 

8.00-19.00 

сан.час - понедельник 

с 16.00 до 17.00 

нет 40 



 

 

 Закусочные      

22 «Пицца Венеция» 

 

Слонимский филиал 

Гродненского 

областного 

потребительского 

общества 

ул.Красноармейская, 

219 

тел. (8-01562) 

 2-13-38,2-13-37 

среда, четверг, 

воскресенье 

12.00 -24.00 

пятница, 

суббота 

12.00 - 01.00 

понедельник 

вторник 

50 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

Объекты придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах 

№ 

п/п 
Наименование торгового объекта  Собственник объекта Адрес объекта  

1 Мини-кафе АЗС №86      ИООО «Лукойл Белоруссия» 

Слонимский район,  

Р99, 52-й км. 1, пересечение дорог Р-99 и  

М-11 

2 Кафетерий АЗС №33 

РДУП по обеспечению 

нефтепродуктами «Беларуснефть-

Гроднооблнефтепродукт» 

Слонимский район,  

д.Новая Стража 

(на автозаправочной станции) 

автодорога Р-99 Барановичи-Волковыск-

Пограничный-Гродно (43,29 км. право) 

3 
     Магазин «Товары          

повседневного спроса» 

Слонимский филиал Гродненского 

областного потребительского 

общества 

Слонимский район, д.Мижевичи 

автодорога Р-85 Слоним-Высокое (22 км. 

право) 

 


