
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафе "Бистро" 
адрес: г. Лида, ул. Победы, 37 (ТСЦ)  

парковка: есть 

время работы: пн.-чт.: 11:00-24:00, пт.-сб.: 

11:00-1:00, вс.: 11:00-24:00  

тел.: (0154) 53-18-73 

  

Кафе "Луна" 
адрес: г. Лида, ул. Ленинская 8 (рядом с 

Национальной библиотекой)  

парковка: нет 

время работы:  пн.-вс.:12:00 – 24:00 

тел.: (0154) 52-13-54 

 
 

Бар "Старый город" 
адрес: г. Лида, ул. Советская, 9 (Площадь 

Ленина) 

парковка: есть 

время работы: пн.-пт.: 12:00-24:00; сб.-вс.: 

12:00-02:00  

тел.: (0154) 53-00-76  
Кафе "Kalipso" 

адрес: г. Лида, ул. Ленинская, 14 (магазин 

«Дом торговли») 

парковка: есть 

время работы: вс.-чт.:12:00-24:00, пт.-сб.: 12:00-

02:00. Обеденное меню: 12:00-16:00.  

тел.: (0154) 53-08-51  

Бар "Буллит" 
адрес: г. Лида, ул. Качана, 31 (Ледовый дворец) 

парковка: есть 

время работы: пн.-вс.: 12:00-24:00 

тел.: (0154) 56-73-00 
 

Бар "Эльдорадо" 
адрес: г. Лида, ул. Мицкевича, 16 (Парк 

культуры и отдыха)  

парковка: есть 

время работы: пн.-вс.: 17:00-2:00  

тел.: (0154) 53-20-55, 53-20-14  

Спорт-бар "Чемпион" 
адрес: г. Лида, ул. Варшавская, 43  

парковка: есть 

время работы: пн.-чт.: 15:00-03:00; пт.-вс.: 

15:00-06:00 

тел.: (0154) 54-44-47, (029) 112-22-62  
Ресторан «Сагита» 

(первая наценочная категория) на 50 мест 

Адрес:  Лидский район, д. Огородники 

тел. (80154) 59 15 30 

График работы: пт, сб - 21.00-5.00. 

  



Кафе "Гостиный двор" 
адрес:  Лидский район, д. Цыборы, 172 км 

автодороги Минск-Гродно    

парковка: 10 парковочных мест для л/а и 6 - для 

большегрузных автомобилей 

время работы:  круглосуточно 

тел.: (0154) 57-75-60 

  

Бар "Лидское пиво" 
адрес: г. Лида, ул. Мицкевича, 32  

парковка: нет 

время работы: 12:00-01:00 ежедневно 

тел.: (0154) 53-18-37 

 

 

Гастро-бар "Чеховъ" 
адрес: г. Лида, л. Грюнвальдская 1-3  

парковка: есть 

время работы:  пн.-вс.: 11.00 - 4.00 

тел.: +375(25) 61 77 0 88 

 

Ресторан "Гедимин" 
адрес: г. Лида, ул. Комсомольская, 23 (Рынок) 

парковка: есть 

время работы:  пн.-чт.: 15:00-1:00; пт.-вс.: 15:00-

3:00 

тел.: (0154) 52-73-11 

  

Ресторан "Грунвальд" 
адрес: г. Лида, ул. Грюнвальдская, 1 

(Гостиница «Лида») 

парковка: есть 

время работы:  19:00 – 3:00 (пн. - выходной) 

тел.: (0154) 52-56-10  
Ресторан "Потсдам" 

адрес: г. Лида, ул. Летная, 4    

парковка: есть 

время работы: пн.-чт.: 12:00-17:00; пт.: 12:00-

15:00 и 19:00-2:00; сб.: 19:00-2:00; вс.: 18:00-

24:00 

тел.: (0154) 55-64-15  

Ресторан "Легенда" 
адрес: г. Лида, пр. Победы, 145    

парковка: есть 

время работы: чт. и вс.: 19:00-24:00, пт. и сб.: 

19:00-2:00 

тел.: (0154) 52-62-05 
 

Ресторан "Ноктюрн" 
адрес: г. Лида, ул. Купалы, 1 (Дворец 

культуры)  

парковка: есть 

время работы: пн.-пт.: 19:00-24:00; сб.-вс.: 

19:00-03:00    

тел.: (0154) 52-97-96  



Ресторан "Эльдорадо" 
адрес: г. Лида, ул. Мицкевича, 16 (Парк 

культуры и отдыха)  

парковка: есть 

время работы: пт.-вс.: 19:00-3:00, пн.-чт. - не 

работает  

тел.: (0154) 53-20-55, 53-20-14  

Кафе "Сябрына" 
адрес: г. Лида, ул. Советская, 12 (Площадь 

Ленина)  

парковка: есть 

время работы: пн.-чт., вс.: 12:00-24:00; пт., сб.: 

12:00-2:00 

тел.: (0154) 52-02-77   
Кафе "Традиция" 

адрес: г. Лида,  Советская, 22 (за собором) 

парковка: есть 

время работы:  пн.-пт.: 11:00-23:00, сб.-

вс.:11:00-01:00, днѐм работает как столовая: 

11:00-15:00 

тел.: (0154) 56-43-10  

Кафе "Айвенго" 
адрес: г. Лида, ул. Ленинская, 7  

парковка: есть 

время работы: 11:00 - 23:00, без перерыва и 

выходных. 

тел.: (0154) 56-48-25  

Кафе "Маѐнтак" 
адрес:  г. Лида, Тухачевского, 77б  

парковка: есть 

время работы: вс.-чт.: 17:00-24:00, пт.-сб.: 

17:00-2:00 

тел.: (0154) 56-00-30  

Пиццерия «Пицца-smail» 
(вторая наценочная категория) на 40 мест.  

Адрес: г. Лида, ул. Красноармейская, 63  

тел. (80154) 60 58 13, 60 58 14.  

График работы: ежедневно с 11.00 до 23.00. 

 
 

Кафе "Гранд" 
адрес: г. Лида, ул. Кирова, 6 (рядом с 

гостиницей «Экватор»)  

парковка: есть 

время работы: пн.-пт.: 11:00-24:00; сб.-вс.: 

14:00-24:00 

тел.: (0154) 52-64-75; (044) 707-18-44  
Кафе "7-е небо" 

адрес:  г. Лида, ул. Грюнвальдская, 

1(Гостиница «Лида», 9 этаж) 

парковка: есть 

время работы:  пн.-пт.: 7:00-16:00 и с 19:00 до 

23:00, сб.-вс.: 19:00-23:00 

тел.: (0154) 52-77-74  



Кафе "Март" 
адрес: г. Лида, ул. 8 Марта, 9  (Парк культуры и 

отдыха)  

парковка: есть 

время работы: пн.-чт.: 18:00-1:00, пт.-вс.: 14:00-

2:00 

тел.:  (0154) 52-63-42  

Пиццерия «Панда пицца» 
(вторая наценочная категория)  

Адрес: г. Лида, ул. Советская, 29.  

График работы: ежедневно с 11.00 до 23.00. 

 
 

Кафе быстрого обслуживания 

«Хутка-зручна» 
Адрес: г. Лида, пр. Победы, 43 

тел. +375 (44) 465 14 63  

+375 (29) 235 15 65.  

График работы: с 12.00 до 22.00, пн. – выходной  

www.hz-food.by   

Кафе «БiгСмак» 
Адрес: г. Лида, ул. Замковая, 3 

тел. 8 (029) 5767064.  

График работы: 10.30-22.30, без выходных 

  

Кафе "7 островов" 
Адрес: г. Лида, ул. Мицкевича, 7 (Парк 

культуры и отдыха)  

парковка: есть 

время работы: чт.:17:00 - 1:00, пт., сб.: 14:00 - 

3:00, вс.: 17:00 - 1:00 

тел.: (29) 115-50-45, (33) 353-50-75. 
 

Кофейня "Central Coffee House" 
Адрес: г. Лида, ул. Советская, 16 (Напротив 

игрового клуба «Вулкан»)  

парковка: есть 

время работы: 09:00 – 23:00 

тел.: (29) 268-84-81, (44) 732-96-79. 
 

Кофейня "Coffee Way" 
Адрес: г. Лида, ул. Ленинская (между Домом 

торговли и библиотекой)  

парковка: есть 

время работы: 07:30 – 22:00 

тел.: (29) 944-13-13.  

Кафе "Винтаж" 
Адрес: г. Лида, ул. Кирова, 6.  

парковка: есть 

время работы: пн.-пт.: 11:00-24:00; сб.-вс.: 

14:00-24:00 

тел.: (44) 707-18-44. 
 

 

http://www.hz-food.by/

