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       Утверждено 
       Постановлением президиума  
       Гомельского областного 
       комитета профсоюза работников 
       государственных и других 
       учреждений 
       от 18 мая 2010 г. протокол № 1 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке оказания денежной помощи Гомельским областным комитетом 

профсоюза работников государственных и других учреждений на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление детей 

 
 В настоящем Положении регулируется порядок оказания денежной 
помощи на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей в возрасте до 14 
лет с использование средств профсоюзного бюджета Гомельской областной 
организации профсоюза работников государственных и других учреждений.  
  Право на получение денежной помощи на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление имеют: 
 дети до 14 лет членов профсоюза, состоящих на учете в первичных 
профсоюзных организациях, входящих в состав Гомельской областной 
организации профсоюза работников государственных и других учреждений. 

Денежная помощь оказывается в следующих случаях:  
санаторно-курортное лечение  до 4 базовых величин на момент  

          выплаты 
оздоровление     до 3 базовых величин на момент  

          выплаты  
 Денежная помощь, оказывается одному из родителей, по решению 
президиума областного комитета профсоюза на основании представленных 
документов в пределах ассигнований предусмотренной сметой расходов 
областного комитета на текущий финансовый год.  
 Материалы представляемые в обком профсоюза для оказания денежной 
помощи;  
 - заявление члена профсоюза; 
 - ходатайство райкома профсоюза или профкома первичной профсоюзной 
организации; 
 - другие документы, официально подтверждающие необходимость 
оказания денежной помощи (копии: медицинской справки, свидетельства о 
рождении ребенка, копии квитанции об оплате за путевку). 
 Денежная помощь на санаторно-курортное лечение и оздоровление из 
средств профсоюзного бюджета Гомельского областного комитета, как правило, 
на одного и того же ребенка оказывается один раз в календарном году. 
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О внесении изменений и 
дополнения в 
постановление Исполкома 
Совета ФПБ от 28 января 
2008 г. № 38 

 
Исполком Совета Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление Исполкома Совета ФПБ от 28 января 2008 г. № 38 

"О предоставлении скидки при реализации путевок в дочерние унитарные 
предприятия УП "Белпрофсоюзкурорт" следующие изменения и дополнение: 

1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Санаторно-курортному унитарному предприятию 

"Белпрофсоюзкурорт" (А.Ю. Васкевич) с 1 февраля 2008 г. производить 
реализацию санаторно-курортных путевок дочерних предприятий со скидкой 15 
процентов от полной или частичной оплаты стоимости путевки следующим 
категориям граждан:". 

2. В абзаце третьем пункта 1 слова «детям граждан Республики Беларусь 
– членам профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси», – 
заменить словами «детям членов профсоюзов, входящих в состав Федерации 
профсоюзов Беларуси». 

3. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«детям членов профсоюзов, входящих в состав Федерации 

профсоюзов Беларуси, в возрасте до 14 лет при выезде на оздоровление в 
детские санатории (основанием для предоставления скидки является справка, 
выдаваемая председателем первичной профсоюзной организации одному из 
родителей и копия свидетельства о рождении ребенка о рождении ребенка)". 

 
 
 
 

Председатель 
Федерации профсоюзов        Л. Козик 
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Наше предприятие предлагает Вам отдых в следующих 
здравницах: 

 

 

Санаторий "Криница" 
Лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта, 
сахарного диабета, 
опорно-двигательного 
аппарата. 
(017) 509-96-37  
(017) 509-96-32  
(017) 509-81-96 

 

Санаторий 
"Белорусочка" 
Лечение заболеваний 
органов дыхания, 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушения обмена 
веществ (сахарный диабет). 
(017) 509-86-86 
(017) 509-82-67 
(017) 509-86-49  

 

Санаторий "Нарочь" 
Лечение заболеваний 
органов пищеварения, 
сердечно-сосудистой 
системы, нервной 
системы, опорно-
двигательного аппарата. 
(01797) 472-49 
(01797) 497-06  
(01797) 472-71 

 

Санаторий 
"Приднепровский" 
Лечение заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, нервной 
системы, гинекологических 
заболеваний, органов 
дыхания. 
(02339) 942-43 
(02339) 312-76 
(02339) 942-23 

 

Санаторий "Летцы" 
Лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, 
органов дыхания, 
желудочно-кишечного 
тракта. 
(0212) 29-72-39 
(0212) 29-73-24/35/92 
(0212) 29-72-43 

 

Санаторий "Буг" 
Лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, 
органов дыхания, болезней 
нервной системы, опорно-
двигательного аппарата. 
(01641) 382-30 
(01641) 381-48 
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Наше предприятие предлагает Вам отдых в следующих 
здравницах: 

 

 

Санаторий "Чёнки" 
Лечение заболеваний 
периферической нервной 
системы, сердечно-
сосудистых заболеваний, 
органов дыхания, 
опорно-двигательного 
аппарата. 
(0232) 96-13-42 
(0232) 96-14-31 
(0232) 94-35-44 

 

Санаторий имени В.И. 
Ленина 
Лечение заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта, периферической 
нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, 
гинекология, урология. 
(0225) 49-14-56 
(0225) 49-34-05  
(0225) 58-07-75 

 

Санаторий "Лесные 
озера" 
Лечение 
функциональных 
заболеваний сердечно-
сосудистой, нервной 
систем, болезней органов 
дыхания, опорно-
двигательного аппарата, 
урология. 
(02158) 210-89 
(02158) 292-42  
(02158) 212-97 

 

Санаторий 
"Нарочанский берег" 
Лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, 
заболеваний органов 
дыхания и пищеварения, 
нервной системы. 
(01797) 495-04 
(01797) 472-50 

 

Детский санаторий 
"Неман-72" 
Лечение и профилактика 
болезней органов 
кровообращения и 
верхних дыхательных 
путей, органов 
пищеварения и 
эндокринной системы.  
(0152) 48-06-96 
(0152) 43-22-93 

 

Детский санаторий 
"Свислочь" 
Лечение детей с 
заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, органов 
дыхания и сердечно-
сосудистой системы. 
(02235) 444-23 
(02235) 444-30 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• органов пищеварения  
• сахарным диабетом  
• органов кровообращения  
• опорно-двигательный аппарат 

 
Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 

1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам: 

(017) 509-96-21, 509-96-32 

2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам. Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя директора санатория, в котором отразить следующие данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 

mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Криница\Криница.mht!../index.htm
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• Подпись 
Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Дочернее унитарное предприятие санаторий "Криница" 
223028, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский район, п/о Ждановичи, 
или по факсу: (017) 509-64-76 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам: (017) 509-96 -21/32 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ  

1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и  

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 
• лечебная физкультура; 
• спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
• лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
• бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
• питье минеральной воды; 
• ингаляции ( по показаниям ); 
• электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
• рефлексотерапия ( по показаниям ); 
• психотерапия ( по показаниям ); 
• диетотерапия; 
• медикаментозная терапия (по показаниям). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования ( по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
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Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Анализ крови, мочи, кала 
• Микроскопия мазка из мочеполовых органов 
• Электрокардиограмма 
• Велоэнергометрическая проба 
• Эзофагогастродуоденоскопия 
• Ректосигмоскопия 
• УЗИ-диагностика 
• Фитотерапия 
• Массаж 
• Водогрязелечение 
• Сухие углекислые ванны 
• Электросветолечение 
• Спелеотерапия 
• Иглорефлексотерапия 
• Гомеопатическое лечение 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Санаторий находится в 1 км от Минска и в 1 км от ж/д станции Ждановичи в 
экологически чистой зоне среди хвойно-березового леса на берегу 
водохранилища Криница.  

Проезд до санатория: 

1. Из Минска от станции "Дружная" (ж/д вокзал) авт. №219 

2. С ж/д вокзала г. Минск электропоездом до станции "Ждановичи" 

3. Маршрутными такси №499, 482 с ул. Кирова, 1 (р-н ж/д вокзала). 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 
223028, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский район, п/о Ждановичи, 
 
Тел.: (017) 509-96-32, 509-96-21 
Факс: (017) 509-96-37 
 
mail@krynitsa.by   www.krynitsa.by 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• заболевания органов дыхания; 
• заболевания органов пищеварения; 
• заболевания эндокринной системы (сахарный диабет); 
• гинекологические заболевания; 
• лечебные и оздоровительные программы. 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 

В санаторий рекомендуется заказывать путевки не позже, чем за 20 дней до 
даты предполагаемого заезда. Если планируется заезд в санаторий в разгар 
летнего сезона или на зимние каникулы, то рекомендуется подавать заявку за 2-
3 месяца. 
Заказы принимаются не позже, чем за 20 дней до даты планируемого заезда. 
Обслуживание по путевке начинается с даты заезда с 08.30, оканчивается в 
21.30 даты отъезда. 
Для того, чтобы отдых и лечение начинались вовремя и без проблем, не 
забудьте следующие документы: 
Для взрослого: 

• Паспорт 
• Санаторно-курортную карту 
• Путевку (если она была приобретена заранее) 

Для взрослого с детьми: 

• Паспорт 
• Свидетельство о рождении ребенка 
• Санаторно-курортную карту и направление от педиатра для ребенка 
• Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными 
• Путевку (если она была приобретена заранее) 

Дети до 16-ти лет без родителей не принимаются 
Помните, что срок действия санаторно-курортной карты – один месяц! 

mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Белорусочка\1.mht!../index.htm
mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Белорусочка\1.mht!../index.htm�
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При отсутствии санаторно-курортной карты ее можно оформить в санатории за 
дополнительную плату. 
Порядок заказа и оплаты путевок 

Для физических лиц: 

1. Вы подаете заявку по телефонам санатория: 
+375 (17) 544-91-00; 
+375 (17) 544-90-00; 
+375 (29) 62 77 666 (моб.), 
по e-mail: mail@belorusochka.com в отдел реализации путевок, путем 
заполнения формы "заказать путевку" на сайте. 

При этом Вы предоставляете следующую информацию: 

• Дату заезда; 
• Условия проживания (корпус, категорию номера); 
• Количествово человек (в т.ч. детей и их возраст); 
• Фамилию, имя и отчество. 
• Контактный телефон, факс (для передачи вам договора на оказание 

санаторно-курортного лечения и счёт-протокола для оплаты через банк); 
• адрес электронной почты. 

При наличии свободных мест, соответствующей заявки, производится 
бронирование номеров. 

Проводится 100% предоплата стоимости путевки по договору путем 
перечисления денежных средств на наш расчетный счет через банк. Договор 
можно получить по эл. почте и по факсу (для этого необходимо сообщить e-mail 
или номер факса). 

В согласованный день Вы прибываете в санаторий, имея при себе паспорт и 
санаторно-курортную карту. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

• Массаж, в т.ч. подводный душ-массаж 
• Кишечное промывание 
• Иглорефлексотерапия 
• Магнитолазеротерапия 
• Светотерапия 
• Физиопроцедуры 
• Сказкотерапия 
• Сауна 
• Душ Шарко 
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• Проведение сеанса с аппаратом «Униспок» 
• Анализы: крови, мочи, кала 
• Компьютерное обследование «Линтай» 
• Электрокардиограмма 
• УЗИ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Санаторий «Белорусочка» расположен в экологически чистой зоне среди 
хвойно-березового леса на берегу водохранилища Дрозды, всего в 7 км от 
столицы Беларуси города Минска. 

Проезд до санатория: 
1. На автобусе от станции метро «Пушкинская» (со стороны ресторана 
«Макдональдс»): 
– №219 в 6.49, 11.33, 17.14 
– №419 в 5.55, 8.40, 10.20, 12.47,15.28,19.37, 20.29. 
– №420 в 7.42, 14.57, 18.29. 
до остановки санаторий «Белорусочка». 
2. От железнодорожного вокзала со стороны диспетчерской станции «Дружная» 
автобусом: 
– №219Д в 9.45, 12.00, 14.00, 16.04, 18.10. 
до остановки «Белорусочка». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 
 

223031, Минская обл., Минский р-н, д. Ждановичи-1, "Санаторий 
"Белорусочка" тел. (017) 544-90-00, 544-91-00  
 

Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно получить 
по телефонам: 
+375 (17) 544 91-00; 
+375 (17) 544-90-00; 
+375 (29) 62 77 666 (моб.), 
либо отправить сообщение на e-mail: mail@belorusochka.com 
 
Адрес сайта: http://www.belorusochka.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@belorusochka.com


13 
 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 

• органов кровообращения 
• органов пищеварения 
• нервной системы 
• опорно-двигательного аппарата 

Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно в восстановительном периоде и при стабильном состоянии 
пациента. Методы диагностики и лечения определяются врачом. 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 

1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефону: 

(01797) 4-97-06 

2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам. Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя главного врача санатория, в котором отразить следующие 
данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 

mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Нарочь\1.mht!../index.htm
mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Нарочь\1.mht!../index.htm�
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Нарочь" 
222395, Республика Беларусь, 
Минская область, Мядельский район, 
к.п. Нарочь, ул. Зеленая, 1 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам: (01797) 4-72-49, 4-97-06. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и 

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования (по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• УЗ исследования 
• Электрокардиограмма 
• Кишечные процедуры: душ, субаквальные ванны, ректороманоскопия, 

микроклизм 
• Ингаляции 
• Иглорефлексотерапия 
• Электротеплолечение 
• Водолечение: ванны, души 
• Массаж  

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 
Санаторий "Нарочь" расположен на берегу озера Нарочь. 
Сообщение: 
1. Автобусное из г. Минск маршрутом Минск-Нарочь с автовокзала 
"Московский" или маршрутным такси с ж/д вокзала 
2. Ж/д до ст. Молодечно или станции Поставы, далее автобусом до курортного 
поселка "Нарочь". 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Адрес: 
222395, Республика Беларусь,  
Минская область, Мядельский район 
к.п. Нарочь, ул. Зеленая, 1 
 
Тел.: (01797) 4-72-49, 4-97-06 
Факс: (01797) 4-72-71 
 
sannaroch@sannaroch.com   www.sannaroch.com  
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 

• опорно-двигательного аппарата 
• моче-половой системы (гинекология, урология) 
• нервной системы 
• органов дыхания 

Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно в восстановительном периоде и при стабильном состоянии 
пациента. Методы диагностики и лечения определяются врачом. 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 

1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам:  

(02339) 94-2-43, 3-12-76. 

2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам. Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя генерального директора ЧУП "Белпрофсоюзкурорт" или 
главного врача санатория, в котором отразить следующие данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 

 

mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Приднепровский\1.mht!../index.htm
mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Приднепровский\1.mht!../index.htm�
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Приднепровский" 
247674, Республика Беларусь,  
Гомельская область, Рогачевский район 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефону (02339) 94-2-43, 3-12-76. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и 

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( не более  2-х видов массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия (по показаниям). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования (по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 
 



18 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• УЗ исследования 
• Кольпоскопия 
• Массаж 
• Водолечение: ванны, души 
• Сухая углекислая ванна 
• Сауна 
• Стоматологический кабинет 
• Иглорефлексотерапия 
• Гомеопатия 
• Иридодиагностика 
• СУ-Джок терапия 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 
Санаторий "Приднепровский" расположен в 12 км от г. Рогачева, в 121 км к 
северо-западу от г. Гомеля, в 25 км от ж.д. ст. Жлобин, на левом берегу реки 
Днепр, в смешанном лесу, к которому примыкают луга. 
Фоновый уровень радиоактивного загрязнения на территории санатория не 
превышает допустимых норм.  
Из Минска автобусом Минск-Корма, Минск-Хотимск, Минск-Чечерск до 
остановки "Санаторий "Приднепровский". 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Адрес: 
247250, Республика Беларусь,  
Гомельская область, Рогачевский район 
 
Тел.: (02339) 94-2-43, (02339) 3-12-76 
Факс: 3-42-23. 
 
sanatory@tut.by   www.pridneprovsky.ru 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• органов кровообращения 
• органов пищеварения 
• органов дыхания 

 
Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 

1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам: 

(0212) 29-72-39, 29-73-24/35. 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам, администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя  главного врача санатория, в котором отразить следующие 
данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Летцы" 
211230, Республика Беларусь,  
Витебская область, Витебский район, дер. Малые Летцы  
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам: (0212) 29-72-39, 29-73-24/35. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и  

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• УЗ исследования 
• Функциональная диагностика 
• Массаж, в т.ч. мануальный 
• Электросветолечение 
• Ингаляции 
• Водолечение: ванны, души 
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• Грязелечение 
• Спелетерапия 
• Акупунктура 
• Фитотерапия 
• Зуболечение 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Санаторий "Летцы" расположен в сосновом бору на берегу живописного озера 
Шевино в 18 км от г. Витебска по шоссе Витебск-Полоцк, в 3 км от реки 
Западная Двина. Территория санатория чистая от радиоактивного загрязнения.  
 
Проезд из Витебска автобусом "Витебск-Старое Село" до остановки "Малые 
Летцы", поездом "Барановичи-Полоцк", "Гомель-Полоцк" до станции "Летцы". 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Адрес: 
211230, Республика Беларусь,  
Витебская область, Витебский район, дер. Малые Летцы  
 
Тел.: (0212) 29-72-39, 29-73-24 / 35 
Факс: (0212) 29-73-92 
 
letzy@vitebsk.by   www.letzy.vitebsk.by 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• Органов дыхания  
• Сердечно-сосудистой системы 

 
Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 

1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам:  

(01641) 3-82-30, 3-82-19 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя главного врача санатория, в котором отразить следующие 
данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 
 

mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Буг\1.mht!../index.htm
mhtml:file://E:\Nik\Санатории\Буг\1.mht!../index.htm�
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Буг" 
225119, Республика Беларусь,  
Брестская область, Жабинковский район, 
или по факсу: (01641) 3-83-13 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам (01641) 3-82-30, 3-82-19. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и  

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования (по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Анализы (крови, мочи, кала ) 
• Электрокардиограмма 
• УЗ исследования 
• Спирограмма 
• Фитотерапия 
• Гомеопатия 
• Массаж ( в т.ч. подводный) 
• Сухие углекислые ванны 
• Иглорефлексотерапия 
• «Биоптрон» - терапия 
• Сауна 
• Подводный массаж-массаж 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Находится санаторий в 40 км от Бреста, 20 км от Кобрина и 15 км от Жабинки. 
Проезд до станции "Жабинка" или станции "Брест" Белорусской железной 
дороги. Далее от вокзала рейсовым автобусом или маршрутным такси. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Адрес: 
225119, Республика Беларусь,  
Брестская область, Жабинковский район 
 
Тел.: (01641) 3-82-30 
Факс: (01641) 3-83-13 
 
sunboog@rambler.ru   www.sunboog.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

 

 
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• органов кровообращения 
• нервной системы 
• органов дыхания 
• опорно-двигательного аппарата 
 

Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций, поступление в 
санаторий возможно в восстановительном периоде и при стабильном состоянии 
пациента. Методы диагностики и лечения определяются врачом 
 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 
1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам:  

(0232) 96-13-42, 96-32-63 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя директора санатория, в котором отразить следующие данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Чёнки" 
247001, Республика Беларусь,  
Гомельская область, Гомельский район, 
пос. Чёнки, ул. Октябрьская, 113 
или по факсу: (0232) 94-35-44. 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам (0232) 96-13-42, 94-32-63 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и  

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования (по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
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Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Услуги офтальмолога 
• Фитотерапия 
• Микроскопия мазка из мочеполовых органов 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
С ж/д вокзала г. Гомеля автобусом или маршрутным такси до дер. Чёнки. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Адрес: 
247001, Республика Беларусь,  
Гомельская область, Гомельский район 
пос. Чёнки, ул. Октябрьская, 113 
 
Тел.: (0232) 96-13-42, 96-32-63 
Факс: (0232) 94-35-44 
 
chenki@tut.by   www.chenki.by 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• Желудочно-кишечного тракта  
• Опорно-двигательного аппарата 
• Периферической нервной системы 

 
Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций, поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 
 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 
1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефону:  

(0225) 49-14-56, 49-34-05 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам. Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя  главного врача санатория, в котором отразить следующие 
данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий имени В. И. Ленина 
213801, Республика Беларусь,  
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 193 
или по тел./факсу: (0225) 49-34-05. 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам: (0225).49-14-56, 49-34-05 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и 

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( не более  2-х видов массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования (по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
посещение библиотеки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Массаж 
• Ингаляции 
• Водогрязелечение 
• Электросветолечение 
• Спелеотерапия 
• Микроклизмы 
• Лечебная физкультура 
• Рефлексотерапия 
• Лазеротерапия 
• Солярий 
• Иридодиагностика 
• УЗ исследования  
• Эзофогогастродуоденоскопия 
• Ректоскопия 
• Рентгенография 
• Электрокардиограмма 
• Реоэнцефалография 
• Реовазография 
• Компьютерная диагностика на аппарате «ЛЭДИ-2К» 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Находится санаторий на окраине г. Бобруйска на реке Березина. 
 
Проезд до ст. "Бобруйск" Белорусской железной дороги или междугородним 
автобусом до автобусной станции, затем городским или маршрутным (№60) 
автобусом до санатория. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Адрес: 
213801, Республика Беларусь,  
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Чонгарская - 193 
 
Тел.: (0225) 49-14-56, 49-34-05 
Факс: (0225) 49-34-05 
 
sanatoriy-bobruisk@yandex.ru   www.sanatoriy-bobruisk.by 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• болезни почек и урологические 
• органов кровообращения 
• органов дыхания 
• нервной системы 

 
Лечение в пансионате показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций, поступление в 
пансионат возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 
 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 
1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам:  

(02158) 210-89, 292-42 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам. Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам, как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя директора санатория, в котором отразить следующие данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в пансионате (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу 
 
Санаторий "Лесные озера" 
211481, Республика Беларусь,  
Витебская область, Ушачский район  
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам: : (02158) 2-10-89, 2-92-42. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и  

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов, лечебно-реабилитационные 
услуги сопутствующих заболеваний представляются на платной основе. 
Дополнительные диагностические исследования (по желанию отдыхающего) 
представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно. 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала (в том 
числе занятия на тренажерах), посещение киноконцертного зала, посещение 
бани-сауны, посещение библиотеки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Массаж 
• Гидротерапия  кишечника 
• Парафино-озокеритотерапия 
• Сухая углекислая ванна 
• Электросветолечение 
• Фитотерапия 
• Фонофорез 
• Ингаляции 
• Электрокардиограмма 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Санаторий "Лесные озера" расположен в 8 км от г.п. Ушачи и 28 км от г. Лепеля 
около трех озер - Барковщина, Должино, Вечелье. На берегу озера Барковщина 
расположен целебный родник "Барковщина". Целебные воды из родника 
используются отдыхающими для питья. 
Промышленные предприятия в зоне расположения здравницы отсутствуют. 
Фоновый уровень радиоактивного загрязнения на территории санатория не 
превышает допустимых норм. 
 
Проезд:  
 
1. Ж/д до Полоцка, где санаторный автобус встречает поезда из Москвы и С-
Петербурга 
2. Из Минска автобусом из г.п. Ушачи с автовокзала "Московский" (ч-з 
санаторий). 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Адрес: 
211481, Республика Беларусь,  
Витебская область, Ушачский район  
 
Тел.: (02158) 2-10-89, 2-92-42 
Факс: (02158) 2-12-97 
 
lesnyeozera@mail.ru   www.lesnyeozera.com 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

 

 
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения больных с заболеваниями: 
 

• органов сердечно-сосудистой системы  
• органов дыхания 
• нервной системы 
• органов пищеварения 

 
Лечение в санатории показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций, поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 
 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 
1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефонам:  

(01797) 4-95-04, 4-72-34 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам, как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя главного врача санатория, в котором отразить следующие 
данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата и место рождения, гражданство, 
паспортные данные, постоянное место жительства. 

• Место работы и занимаемая должность. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
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• Подпись 
Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Нарочанский берег" 
222395, Республика Беларусь,  
Минская область, Мядельский район, 
к.п. Нарочь, ул. Лесная, 3 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефонам:  (01797) 495-04, 472-34 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и  

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Дополнительные консультации узких специалистов,  лечебно-
реабилитационные услуги сопутствующих заболеваний представляются на 
платной основе.  Дополнительные диагностические  исследования  ( по 
желанию отдыхающего) представляются на платной основе. 
Граждане льготной категории и дети все медицинские услуги получают 
бесплатно 
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Сервисные услуги: пользование спортинвентарем (в том числе коньками, 
лыжами), посещение спортзала (в том числе занятия на тренажерах), посещение 
киноконцертного зала, посещение бани-сауны, посещение библиотеки. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Массаж 
• Магнитотерапия 
• Орошение кишечника 
• Микроклизмы 
• Ингаляции 
• Иглорефлексотерапия 
• Грязелечение 
• Теплолечение 
• Фитотерапия 
• Лазеромагнитотерапия 
• «Биоптрон»-терапия 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Санаторий "Нарочанский берег" расположен на берегу озера Нарочь. 
 
Сообщение: 
 
1. Автобусное из г. Минска c автовокзала "Московский" маршрутами: Минск-
Поставы, Минск-Свирь, Минск-Нарочь, Минск-сан. "Боровое" до остановки 
"Санаторий Нарочь". 
2. Поездом до ст. Поставы, далее автобусом до остановки "Санаторий Нарочь". 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Адрес: 
222395, Республика Беларусь,  
Минская область, Мядельский район 
к.п. Нарочь, ул. Лесная, 3 
 
Тел./факс: (01797) 4-95-04, 4-72-34 
 
narochbereg@mail.belpak.by   www.narochbereg.by 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения детей с заболеваниями: 
 

• органов кровообращения 
• верхних дыхательных путей  
• органов пищеварения 
• эндокринной системы  

 
Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 
 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 
1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефону 

(0152) 48-06-96. 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам, как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя главного врача санатория, в котором отразить следующие 
данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата рождения ребенка, паспортные данные, 
постоянное место жительства одного из родителей. 

• Место учебы ребенка. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 
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Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Неман-72" 
230007, Республика Беларусь,  
г. Гродно, ул. Санаторная, 23  
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефону (0152) 48-06-96. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и 

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
библиотеки, дискотеки. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Детский санаторий "Неман-72" расположен в 5 км северо-западнее г. Гродно. 
Леса Августовской пущи с запада и литовские лесозаповедники с севера, 
близость реки Неман формируют уникальную экологическую систему, 
характеризующуюся высоким содержанием в воздухе фитонцидов и 
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отрицательных аэроинов. Промышленные предприятия в зоне расположения 
здравницы отсутствуют. Фоновый уровень радиации соответствует 
естественным природным нормам. 
 
Санаторий "Неман" – климатическая курортная местность. Здесь 
благоприятный климат, отличающийся теплым летом, продолжающимся до 
конца сентября и мягкой, сравнительно короткой зимой. 
 
Путь следования: автобусом до г. Гродно, далее городским автобусом № 10 до 
конечной остановки "Детский санаторий "Неман". 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Адрес: 
230007, Республика Беларусь,  
г. Гродно, ул. Санаторная, 23  
 
Тел.: (0152) 48-06-96 
Факс: (0152) 43-22-89 
 
dsneman72@mail.grodno.by   www.neman72.grodno.by 
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ 

 
Санаторий предназначен для лечения детей с заболеваниями: 
 

• органов кровообращения 
• желудочно-кишечного тракта  
• органов дыхания 

 
Санаторное лечение показано при хронических компенсированных 
расстройствах. В случае острых заболеваний, операций поступление в 
санаторий возможно только в восстановительном периоде и при стабильном 
состоянии пациента. Конкретный объем методов диагностики и лечения 
определяется врачом. 
 

ПУТЕВКИ И ЦЕНЫ 
1. Информацию о стоимости путевки и наличии свободных мест можно 
получить по телефону 

(02235) 444-30. 
2. Путевки предоставляются гражданам Республики Беларусь, а также 
иностранным гражданам. Администрация санатория имеет право принимать 
индивидуальное решение о возможности предоставления путевки. 
3. Реализация путевок производится юридическим и физическим лицам, как за 
наличный расчет, так и по перечислению. 
4. Для приобретения путевки необходимо написать заявление (в произвольной 
форме) на имя директора санатория, в котором отразить следующие данные: 
 

• Ф.И.О. (полностью), возраст, дата рождения ребенка, паспортные данные, 
постоянное место жительства одного из родителей. 

• Место учебы ребенка. 
• Планируемый срок путевки (количество дней), дата заезда. 
• Цель пребывания в санатории (отдых, лечение). 
• Гарантия оплаты. 
• Контактную информацию 
• Дата заполнения 
• Подпись 

 



41 
 

Для юридических лиц письмо представляется на фирменном бланке с указанием 
всех юридических реквизитов и должно быть скреплено печатью. 
 
5. Письмо следует посылать по адресу: 
 
Санаторий "Свислочь" 
213714, Республика Беларусь,  
Могилёвская область, Осиповичский район, 
д. Свислочь 
или по факсу: (02235) 444-23 
 
Информацию о результате рассмотрения запроса на предоставление путевки 
можно уточнить по телефону (02235) 4-44-30. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 
1. Обеспечение бытовых условий проживания: отопление (в зимний период), 
освещение, водоснабжение (горячая и холодная вода), пользование наборами 
бытовых предметов, находящихся в номерах, смена белья, ежедневная уборка 
помещений. 
 
2. Медицинское обслуживание. В стоимость путевки включается медицинское 
обслуживание по основному заболеванию: 

• осмотры лечащего врача 
• диагностические исследования (УЗ исследования, функциональные и 

лабораторные) по показаниям 
• лечебно-реабилитационные услуги и процедуры: 

 лечебная физкультура; 
 спелеотерапия, галотерапия ( по показаниям ); 
 лечебный массаж ( 1 вид массажа ); 
 бальнеогрязелечение ( не более 2-х видов услуг по показаниям ); 
 питье минеральной воды; 
 ингаляции ( по показаниям ); 
 электролечение ( по показаниям, не более 2-х видов услуг ); 
 рефлексотерапия ( по показаниям ); 
 психотерапия ( по показаниям ); 
 диетотерапия; 
 медикаментозная терапия ( по показаниям ). 

 
Сервисные услуги: пользование спортинвентарем, посещение спортзала, 
библиотеки, дискотеки. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Санаторий "Свислочь" расположен на юго-западе Могилевской области на 
высоком берегу реки Свислочь у места ее впадения в реку Березину в 120 км от 
г. Минска и в 28 км от г. Осиповичи. Массив смешанного леса, расположенный 
на противоположном берегу, дубовые рощи, заливные луга создают 
изумительные по красоте ландшафты. 
 
Промышленные предприятия в зоне расположения здравницы отсутствуют. 
 
Фоновый уровень радиоактивного загрязнения на территории санатория не 
превышает допустимых норм. 
 
Проезд до санатория: электропоездом до ст. Осиповичи Белорусской железной 
дороги, затем дизелем до ст. Елизово где детей встречает автобус санатория или 
от ст. Осиповичи рейсовым автобусом до дер. Свислочь. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Тел.: (02235) 444-23 
(02235) 444-30 
 
detsansvisloch@mail.ru 
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Прейскурант цен на 2011 г.  
для граждан Беларуси и зарубежья (номера с удобствами, иное указано дополнительно) 

(Сокращения: ТВ –телевизор, ТВХ – телевизор и холодильник) 
Возможно изменение цен в течение года в связи с форс-мажорными обстоятельствами 

 

Название 
санатория Категория номеров 

Стоимость путевки: 1 чел. / 1 койкодень, включая 
проживание, питание и лечение, бел. руб. 

Граждане БЕЛАРУСИ 

Ближнее и 
дальнее 

зарубежье: 
частн.лица/ 
турфирмы  

Льготная 
категория 
граждан 

зарубежья 

Частные лица, 
организации, 

ЧП, турфирмы 
Беларуси 

Члены профсоюза 
ФПБ/ граждане 

др. льготных 
категорий 

(перечень льготных 
категорий указан в 
графе "Название 

санатория". 
Льготные 

категории могут 
меняться в течение 

года). 

Для определения цен в 
иностранной  валюте 

воспользуйтесь текущим 
курсом  Нацбанка Беларуси. 

(Например, на 04.01.11 г.:  
98,4   за 1 руб. РФ,  

2999  за 1 долл. США,  
3981,77   за 1 евро)  

N.B. Имеются сезонные 
скидки, которые следует 

уточнять при бронировании 
мест 

Санаторий "Буг"  
(1 категория) 

Льготная категория 
в Беларуси: 

дети до 14 лет, 
пенсионеры 

   
Имеются скидки! 

Уточнять!  
2-мест. отд, к.1 и к.3,4 (после 
ремонта )  с ТВ  68 400 58 900 95 000 нет 

2-мест. 2-комн., к.2, с ТВХ 82 800 71 300 115 000 нет 
2-мест.отд. к.3, 4 с ТВ 64 800 55 800 90 000 нет 
1-местн. отд..,к.1 с ТВХ 82 800 71 300 115 000 нет 

Санаторий 
"Криница"  
(1 категория) 

Льготная категория 
в Беларуси: 
пенсионеры 

 
При желании 

поменять питание 
в столовой 
на питание 

«Шведский стол» 
(в ресторане) 
отдыхающие 
производят 

доплату 
в размере 

30 000 бел.руб 
за 1 день 

(в течение года 
размер доплаты 

может меняться) 

Корп.1 (шведский стол)     Имеются скидки! 
Уточнять!   

2-местн. с ТВ, 149 700 127 250 149 700 нет 
1-местн.с ТВ 177 300 150 710 177 300 нет 
Корп.1 (питание в столовой) 
2-местн.блочныйс ТВ 95 000 80 750 104 500 нет 

1-местн.блочный с ТВ 108 000  91 800 118 800 нет 

Люкс с прожив. более 1 чел. в 
номере 133 900 113 820 147 300 нет 

Люкс с прожив. 1 чел. в 
номере 199 600 169 660 219 600 нет 

Корпус 2  (номера повышенной комфортности) 
2-местн.2-комн. с ТВХ 
(прожив. более 1 чел.) 133 900 113 820 147 300 нет 

2-местн.2-комн. с ТВХ 
(прожив. 1 чел.в номере) 199 600 169 660 219 600 нет 

1-местн. с ТВХ 125 000 106 250 164 500 нет 
1-местн. с ТВХ (прожив. 
более 1 чел. в номере) 97 500 82 880 107 300 нет 

1-комн. «Люкс» (прожив. 161 200 137 020 177 300 нет 

mhtml:file://D:\№%20п_п.mht!../
mhtml:file://D:\№ п_п.mht!../�
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более 1 чел.) 
1-комн. «Люкс»(прожив. 1 
чел.) 239 200 203 320 263 100 нет 

Корп.3,4 (питание в столовой) 
2-местн.с ТВ 1 кат. 91 700 77 950 100 900 нет 
2-местн.с ТВХ  1 кат 97 500 82 880 107 300 нет 
2-местн.блочн.с ТВ 1 кат. 79 300 67 410 87 200 нет 
1-местн.с ТВ 109 200 92 820 120 100 нет 
1-местн.с ТВХ 117 500 99 880 129 300 нет 
1-местн.блочный с ТВ 1 кат. 100 400 85 340 110 400 нет 
Люкс с прожив. более 1 чел. в 
номере 133 900 113 820 147 300 нет 

Люкс с прожив. 1 чел. в 
номере 199 600 169 660 219 600 нет 

Санаторий 
им.В.И.Ленина  

(1 категория) 
Льготная категория 

в Беларуси: 
дети до 14 лет, 

участники ВОВ, 
инвалиды 1-2 гр. 

инв. детства, 
ликвидаторы 

 аварии на ЧАЭС, 
пенсионеры 

Корпус 1     Имеются скидки! 
Уточнять! 

Дети от 
3 до 14 

лет 
2-местн. с умывальником с 
евроремонтом  (туалет и душ 
– в коридоре)  

69 880 59 400 87 350 59 400 

2-местн. с умывальником без 
евроремонта  (туалет и душ–в 
коридоре) – возможно 
закрытие  на ремонт в 1 и 2 
кварталах 11 г. 

59 400 59 400 59 400 нет 

Корпус 2 
2-мест. отд. без балк., с ТВ 76 790 65 270 95 990 65 270 
2-местн.отд.с балконом с ТВ 77 950 66 260 97 440 66 260 

1- мест. отд.без балк.с ТВХ 86 470 73 500 108 090 73 500 

1-местн.отд.с балк. с ТВХ 87 620 74 480 109 530 74 480 

1-местн. полулюкс 92 590 78 700 115 740 78 700 

2-комн.2-местн. 94 600 80 410 118 250 80 410 

Санаторий 
"Летцы"  

(1 категория) 
Льготная категория 

в Беларуси: 
дети до 16 лет 

      Имеются скидки! 
Уточнять! 

Дети от 
3 до 10 
лет/ 11-
16 лет 

1-местн.  с ТВ, к.1 (стандарт) 119 140 96 800 148 920 126580/
134030 

2-мест. с ТВ, к.2,3,5 79 100 64 270 98 880 84050 / 
88 990 

2- местн. 2-комнатные с ТВХ 85 320 69 320 106 650 90 560/ 
95 990 

1-мест. с балконом, с ТВ 93 880 72 280 117 350 99750/1
05260 

1-мест. без балкона, с ТВ 90 390 73 440 112 990 96040/1
01690 

Люкс 1-местн.с ТВХ 129 970 105 600 162 460 138090/
146210 

Люкс 2-местн. с улучш. 
услов. 148 510 120 670 185 640 157790/

167080 
Санаторий 
"Нарочь"  

(1 категория) 
Льготная категория 

Корпус 1     Имеются скидки! 
Уточнять!   

1-мест. улучш.,к.1 и к. 2 (с 
ТВХ) 92 700 / 98880 86 520 123 600 нет 
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в Беларуси: 
дети до 14 лет, 
пенсионеры, 
 инв. 1-2 гр. 

1-местн.улучш.блочный с ТВ 90 080 / 96080 84 070 120 100 нет 

2-местн.улучшен.с ТВ 83180 / 88720 77 630 110 900 нет 
2-местн.улучшен.блочные 81450 / 86880 76 020 108 600 нет 
2-комнатн.(проживание 1 
чел.) 103950 / 110880 97 020 138 600 нет 

2-комнатн.(проживание 2-х 
чел.) 173250 / 184800 161 700 231 000 нет 

2-комнатн.(проживание 3-х 
чел.) 221780 / 236560 206 990 295 700 нет 

Корп.2, 2-3 этаж:         
1-местн.блочный 73650 / 78560 68 740 98 200 нет 
2-местный 71030 / 75760 66 290 94 700 нет 
2-местн.блочный 70200 / 74880 65 520 93 600 нет 

Санаторий 
"Приднепровский" 

(1 категория) 
Льготная категория 

в Беларуси: 
дети до 14 лет, 
пенсионеры, 
инвалиды, 

участники ВОВ, 
ликвидаторы 

аварии на ЧАЭС 

Корпус 1     Имеются скидки! 
Уточнять! 

Дети до 
14 лет 

2-местн.  с ТВ 72 080 /73 520 68 240 96 110 72 080 

2-местн. с ТВХ 79 290/ 80 880 75 060 105 720 79 290 
1-местн.с ТВ 86 500/ 88 230 81 880 115 330 86 500 
1-местн. с ТВХ 104 520/106610 98 950 139 360 104 520 
2-местн. 2-комн.(ТВХ) 115 340/117640 109 180 153 780 115 340 
Корпус 2 (категория А) 
2-местн. отд. с ТВ 82 900/84560 78 480 110 530 82 900 
2-местн. отд. с ТВХ 86 500/88230 81 880 115 330 86 500 
1-местн. отд. с ТВХ 108 130/110290 102 360 144 170 108 130 
2-местн. 2-комн.(ТВХ) 118 940/121310 112 590 158 580 118 940 
1-местн. 2-комн.(ТВХ) 144 170/147050 136 480 192 220 144 170 
2-местн.3-комн.(ТВХ) 144 170/147050 136 480 192 220 144 170 
Корп.2,  крыло Б         
2-местн. с ТВХ 93 170/95 580 88 710 124 780 93 170 
1-местн.  с ТВХ 115 340/117640 109 180 153 780 115 340 

Санаторий 
"Нарочанский 

берег" 
 (2 категория) 

Льготная категория 
в Беларуси: 

дети до 14 лет 

Корпус 1     Имеются скидки! 
Уточнять! 

Дети до 
14 лет 

1-мест.в блоке,(ТВ в холле) 54 840/67500 50 630/54 840 84 375 67 500 
1-местн. улучш. с ТВ 58 500/72000 54 000/58 500 90 000 72 000 
2-, 3-местн. улучш. с ТВ 54 840/67500 50 630/54 840 84 375 67 500 
2-мест. блочн. 51 190/63000 47 250/51 190 78 750 63 000 
2-местн. улучш. (1 чел.) 76 780/94500 70 880/76 880 118 125 94 500 
2-местн. улучш. (на 2 чел.) 65 810/81000 60 750/65 750 101 250 81 000 
2-комн.улучш.  (на 1 чел.) 87 750/108000 81 000/87 750 135 000 108 000 
2-комн.улучш. (на 2  чел.) 76 780/94500 70 880/76 780 118 126 94 500 
3-комн.улучш. (прожив. 2 
чел. – цена на каждого) 80 440/99000 74 250/80 440 123 750 99 000 

3-комн.улучш. (прожив. 3 
чел. – цена на каждого) 74 590/91800 68 850/74 590 114 750 91 800 

3-комн.улучш. (прожив.  4 
чел.- цена на каждого) 65 810/81000 60 750/65 810 101 250 61 000 

КОРПУС № 2 (улучшенные номера) 
2-местн.с ТВХ 69 470/85500 64 130/69 470 108 875 85 500 
1-местн. с ТВХ 74 590/91800 68 850/74 590 114 750 91 800 
2-комн. 2-местн. с ТВХ 
(прожив. 1  чел.) 106 030/106030 97 880/106030 163 125 130 500 
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2-комн.2-мест. с ТВХ 
(прожив. 2 чел.- цена на 
каждого ) 

87 750/108000 81 000/87 750 135 000 108 000 

3-комн.3-местн.улучш.   
(прожив.2 чел–цена на кажд.) 102 380/126000 94 500/102380 157 500 126 000 

3-комн.3-местн.улучш. 
(прожив.3 чел–цена на кажд.) 74 590/91800 68 850/74 590 114 750 91 800 

Санаторий "Лесные 
озера" 

 (1 категория) 
Льготная категория 

в Беларуси: 
дети до 14 лет, 
 пенсионеры 

      Имеются скидки! 
Уточнять!   

2- и 3- местн. с ТВ 70 130 60 780 93 500 нет 
2-местн. с ТВХ 74 650 64 690 99 530 нет 
2-местн.с ТВХ, евроремонт 90 080 78 070 120 100 нет 
2-местн. 2-комн. с ТВХ 95 600 82 850 127 460 нет 
2-комн.2-местн. Люкс  (на 1 
чел.) 112 490 97 490 149 980 нет 

2-комн. 2-местн. VIP (на 1 
чел.) 118 110 102 360 157 480 нет 

Санаторий 
"Белорусочка" 

 (1 категория) 
Льготных категорий 

граждан Беларуси 
нет 

Корпус 3   Только члены 
профс. ФПБ Скидок нет!   

2-местн. отд. с  ТВ  

(взрослые и дети) 
75250 63 960 87000/108 750 нет 

2-местн., (дополнит. место) 60 200 51 170 69 600/87 000 нет 
1-местное размещение   

в 2-местн.номере 
97 830 83 160 не размещ. нет 

2-местн. 2-комн. Люкс  

(цена за каждого чел.) 
103 050 87 590 119120/148 900 нет 

2-местн. 2-комн. Люкс  

(дополнит. место 
82 440 70 070 95300/119 130 нет 

Корпус 4  

2-местн. с ТВ 82 790 70 070 95640/119 550 нет 
2-местн.2-комн. «Люкс» 113 380 96 370 131030/163 790 нет 
Административно-лечебный корпус (взрослые и дети) 
2-местн.  после ремонта  
(туалет – в общ. коридоре) 60 600 51 510 70430/88 040 нет 

2-местн. ( дополнит. место) 48 480 41 210 56340/70 430 нет 
Пристройка  к адм-леч. корпусу 
1-местн. отд. 78 780 66 960 105640/132 050 нет 
2-местн.отд.  60 600 51 510 70430/88 040 нет 
2-местн. отд . 
(дополнит.место) 48 480 41 210 56340/70 430 нет 

Санаторий "Ченки" 
 (1 категория) 

Льготная категория 
в Беларуси: 

дети до 14 лет, 
 пенсионеры 

Корпус 1     Имеются скидки! 
Уточнять! 

Дети до 
14 лет, 

пенсион
еры 

2-местн.  (только с леч.) 76 140 57 550 88 540 69 060 
Корпус 2, 3  
2-местн.  ( с леч.) 65 520 57 550 88 540 69 060 
1-местн.размещ. в 2-м. (с 
леч.) 121 440 102 850 133 840 114 360 
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Информация предоставлена интернет-ресурсом 
 

http://kurort.by 
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