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Схема размещения стационарных объектов общественного питания с числом 60 и более мест  

в  Светлогорском районе 

 
Номер 

объекта 

обществ

енного 

питания 

Тип 

объекта 

обществе

нного 

питания 

Наименование 

объекта 

общественного 

питания 

Количес

тво мест 
Адрес Субъект общественного питания 

Действующие 

1 Бар  «Завiтай» 62 город Светлогорск, улица 

Ленина, дом № 44 

открытое акционерное общество 

«Универсам «Юбилейный» 

2 Бар  «Континент» 89 город Светлогорск улица 

Советская, дом № 109 

 

общество с ограниченной 

ответственностью  «Континент Бел»  

3 Бар Бар 

городского 

центра 

культуры 

60 город Светлогорск микрорайон 

Первомайский, дом № 19 

частное торговое унитарное 

предприятие «Метто» 

4 Бар Бар центра 

досуга 

«Тандем» 

78 город Светлогорск улица 

Интернациональная, дом № 13 

частное торговое унитарное 

предприятие «Метто» 

5 Бар  «Ягуар» 164 город Светлогорск, улица  Батова, дом 

№ 1 

частное торговое унитарное 

предприятие «Кариба» 



6 Бар  «Бриллиант» 80 город Светлогорск, улица  Свердлова, 

(район центрального теплового пункта  
частное торговое унитарное 

предприятие «Москвиных» 

7 Бар  «Полесье» 60 город Светлогорск, микрорайон 

Полесье, дом № 5б 

Светлогорское районное 

потребительское общество 

8 Кафе» «Свiтанак» 104 город Светлогорск, улица 

Ленина, дом № 44 

Открытое акционерное общество 

«Универсам «Юбилейный» 

9 Кафе  «Ниточка» 145 город Светлогорск, улица  Заводская , 

дом № 5 

Открытое акционерное  общество 

«СветлогорскХимволокно» 

10 Кафе  «Старый город» 74 город Светлогорск, улица  

Спортивная, дом № 11 
Светлогорское районное 

потребительское общество 

11 Кафе  74 Деревня Полесье, улица Минская Светлогорское районное 

потребительское общество 

12 Кафе  «Маѐнтак» 80 Агрогородок Чироковичи  коммунальное жилищно-унитарное 

предприятие «Светочь» 

13 Кафе  «Париж» 164 городской посѐлок Паричи, улица 

Бобруйская, дом №4а  
частное производственное унитарное 

предприятие «Лесфорт» 

14 Кафе  «Алеся» 96 городской посѐлок Паричи, улица 

Бобруйская  
СветлогорскоеРайонное 

потребительское общество 

15 Ресторан  «Маладзiк»  город Светлогорск, улица 

Калинина, дом №  44 

открытое акционерное общество 

«Гомельхлебпром» филиал 

Светлогорский хлебозавод 

15 Ресторан  «КСАРТ»» 150 город Светлогорск, улица  Советская , 

дом № 78 

общество с ограниченной 

ответственностью  «Комаген» 

17 Столовая  140 город Светлогорск, улица 

Мирошниченко, дом №  25/4 

открытое акционерное общество 

«Завод железобетонных изделий и 

конструкций» 

18 Столовая  220 город Светлогорск, ул. Ленина, 

47а  

учреждения образования 

«Светлогорский государственный 

профессиональный лицей химиков 

19 Столовая  100 город Светлогорск, улица открытое акционерное общество 



Заводская, дом № 10  «Светлогорский домостроительный 

комбинат»» 

20 Столовая  126 город Светлогорск улица 
Шоссейная, дом №10 

учреждения образования «Светлогорский 

государственный индустриальный колледж» 

21 Столовая  №1 120 город Светлогорск, улица  Заводская , 

дом № 1 

открытое акционерное  общество 

«Целлюлоозно-картоннный комбинат» 

22 Столовая  68 агрогородок Дубрава, улица Теплякова, 

дом № 3 
филиал Гомельского 

республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики 

«Гомельэнерго» Дубрава -Агро 

23 Буфет  «Ромашка»» 60 агрогородок Остащковичи, улица 

Совхозная Районное 

потребительское общество 

Светлогорское районное 

потребительское общество 

24 Буфет  «Сосны» 120 рабочий поселок Сосновый Бор улица  

Железнодорожная, дом № 11 
Светлогорское районное 

потребительское общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 


