
Вниманию иногородних участников литературного фестиваля "Центр Европы" 

предлагается контактная информация учреждений для проживания в Полоцке. 

В нашем городе вас ждёт радушный приём, уют и дружеское общение. 

 

Гостиница «ДВИНА» 

Адрес: Полоцк, проспект Ф. Скорины, 13 

Телефоны: +375 (214) 46-22-35; +375 44 500-37-

00 (Velcom/ Viber) 

Сайт: http://www.slavyanskiy.by 

Гостиница Двина входит в состав гостиничного 

комплекса Славянский и расположена в центре города 

Полоцк. К услугам гостей 111 номеров различной 

ценовой категории. От вокзала пешком 10 минут, до Софийского собора – минут 15, и все 

вдоль основных достопримечательностей центра. Красивое сталинское здание – 

помпезный вход, лестница с колоннами, лепнина, вестибюль с кожаными диванами 

отделан мрамором. Ремонт был сделан в 2009 году. 

Номера оформлены в нейтральных тонах и оснащены телевизором. В собственной ванной 

комнате установлена ванна или душ. Гостям предоставляются полотенца и постельное 

белье. 

В отеле «Двина» работает ресторан белорусской кухни. В нескольких минутах ходьбы 

работают различные магазины и кафе. Предоставляются услуги прачечной и гладильные 

услуги. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзалов Полоцка составляет 700 

м. Расстояние до аэропорта Минска составляет 280 км.  

 

Хостел «СОФИЯ» 
                                                                      

Адрес: Полоцк, переулок Шмидта, 20 (автобус № 
4) 

Телефон моб.: +375 (29) 559-88-08 

Отель «София» с крытым бассейном находится в 

городе Полоцк. На всей территории отеля 

предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

Во всех номерах предоставляются полотенца и 

постельное белье. В общих ванных комнатах 

предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. С террасы 

каждого номера открывается вид на сад. В некоторых номерах установлен телевизор с 

плоским экраном. 

tel:+375214422235
http://www.slavyanskiy.by/
callto:+375295598808


К услугам гостей отеля Sofia общая сауна, круглосуточная стойка регистрации и сад. В 

числе прочих удобств помещения для совещаний и общий лаундж. Гости могут 

воспользоваться бесплатной парковкой и взять напрокат велосипед. 

Расстояние до храма Евфросиньи Полоцкой составляет 1,7 км.  

Гостиница «Парус» 

Адрес: Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 50а 

Телефон: +375 (214) 46-51-70 

Гостиница при Центре олимпийского резерва по 

гребным видам спорта. Сравнительно новое здание. 

Номера без изысков. 

Электронное бронирование: polotskrowing-
cor@mail.ru 

 

Общежитие Жилищно-коммунальной конторы  
Адрес: ул. Свердлова, 21  

Телефоны: +375 (214) 46-31-14  

Общежитие № 1 Полоцк-Стекловолокно 
Адрес: ул. Коммунистическая, 20. 

Телефон: +375 (214) 42-64-15 

 

Общежитие № 2, Полоцк-Стекловолокно 
Адрес: ул. 6-й Гвардейской Армии, 47 (автобус №4). 

Телефон: +375 (214) 77-15-07 

 

Общежитие № 1 Государственного  лесного колледжа 

Адрес: ул. Евфросинии Полоцкой, 77 (автобус № 4). 

Телефон: +375 (214) 42-40-37 

 

Общежитие Государственного Аграрно-Экономического колледжа 
Адрес:  ул. Октябрьская, 57 (автобус № 10, 18). 

Телефон: +375 (214) 42-24-21 

 

Общежитие Государственного медицинского колледжа  

Адрес: ул. Мариненко, 32 (автобус № 4). 

Телефон: 8 (0214) 77-18-50 (заведующая Алина Иосифовна) 

 

Общежитие Педагогического колледжа 
Адрес: ул. Октябрьская, 59 (автобус № 10, 18) 

Телефон: 8 (0214) 41-98-14 

 

tel:+375214425170
mailto:polotskrowing-cor@mail.ru
mailto:polotskrowing-cor@mail.ru

