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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ в БЕЛОРУССИИ 

 
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Название санатория Профиль лечения Категории номеров 

Стоимость 

в сутки  

с чел. 

(руб.) 

Скидка 

для 

членов 

профсоюза  

САНАТОРИЙ  

«БЕЛАЯ ВЕЖА» 

Сердечно-сосудистая 

система, органы дыхания, 

опорно-двигательный 

аппарат 

1 мест 1 комн  
Выс. Кат корп 3,4 

2341 

2% 
2 мест 1 комн номер  
1 кат корп 1,3,4 

2150 

САНАТОРИЙ  

«БЕРЕСТЬЕ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно- 

сосудистая система, 

гинекология.Бассейн.Бювет.  

2 мест 1 комн корп 2 1654 

5 % 

1 мест. 1 комн.  корп .1 2079 

САНАТОРИЙ  

«ЭНЕРГИЯ» 

общетерапевтический. 

            Путевка Лайт 

2 мест. 1 комн.Twin 1547 
10% 

2 мест. 2 комн. Lux 2012 

САНАТОРИЙ 

«БУГ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система. 

Бассейн.  

2 мест. 1 комн. ТВ 1550 

5% 

2 мест. 1 комн. ТВ.Х 1887 

1 мест. 1 комн. 2050 

САНАТОРИЙ  

«МАГИСТРАЛЬНЫЙ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

мочеполовая система, 

общетерапевтический. 

Бассейн. 

2 мест. 1 комн. 2160 

4% 

1 мест. 1 комн.  2430 

Connected  1+1 2280 

2 м. 2комн. люкс twin 2440 

САНАТОРИЙ  

«НАДЗЕЯ» 

Органы дыхания, костно-

мышечная и 

соединительная ткань, 

система кровообращения 

1-мест 1-комн  

корп. 2,3,5,7,9,10 
2484 

3% 2-мест 1-комн корп.5 1999 

2-мест 1-комн  

корп.4,7,8,9,10 
2032 

САНАТОРИЙ  

«РУЖАНСКИЙ» 

заболевания женских 

половых органов, органы 

пищеварения, нервная 

система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

эндокринная система. 

Бассейн. Бювет. Детский 

аквапарк. 

2-3 мест 1 комн. к.1-3 2190 

5% 

2 мест. 1 комн. корп.4 2460 

2 мест. 2 комн. корп.5 2830 

2 мест 1 комн корп 4 

эконом 
1280 

САНАТОРИЙ  

«ЧАБАРОК» 

органы пищеварения, 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

эндокринная система. 

Бассейн. 

2 мест. 1 комн. корп.5-

7 
1610 

5% 

2 мест. 1 комн. 

корп.3,4 
1730 

1 мест. 1 комн. корп.3 1977 
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САНАТОРИЙ  

«ЯСЕЛЬДА» 

костно-мышечная 

система и 

соединительная ткань, 

органы пищеварения, 

опорно-двигательный 

аппарат 

1-мест 1-комн 1 кат 

корп 1,2 
2310 

5% 
2-мест 1-комн 1 кат 
корп 1,2 

2150 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

САНАТОРИЙ 

«ЖЕЛЕЗНЯКИ» 

опорно-двигательный 

аппарат, органы дыхания, 

сердечно-сосудистая,  

мочеполовая система. 

( Путевка «болезни системы 

кровообращения») 

2мест.1ком.главн.корп. 2460 

10% 

1мест.1ком.главн.корп. 2497 

2 мест. 2 ком. главный 

корпус. 
2447 

САНАТОРИЙ 

 «БОРОВОЕ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

мочеполовая система. 

Бювет. 

1 мест 1 комн мини к.1  2100 

3% 
2 мест 1 комн корп 1 3200 

2 мест 2 комн корп 3 3050 

САНАТОРИЙ 

 «ЛЕТЦЫ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, органы 

пищеварения,  мочеполовая 

система. Бювет. 

2 мест. 1 комн. к.4 1725 

5% 

1 мест. 1 комн. к.4 1920 

САНАТОРИЙ 

«ЛЕПЕЛЬСКИЙ 

ВОЕННЫЙ»  

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

гинекология, обмен 

веществ, эндокринная 

система.Бювет. 

1 мест. 1комн. корп.2 2179 

3% 

2 мест. 2комн. 4,5 этаж 

корп.1 
2038 

САНАТОРИЙ 

«ЛЕСНОЕ» 

опорно-двигательный 

аппарат, заболевания кожи, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система 

2 мест 1 комн Твин 2026 

5% 
1 мест 1 комн Сингл  2634 

«УСАДЬБА У ТАТЬЯНЫ» Рядом с санаторием Лесное 2х - 4х местные  1500 8% 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

САНАТОРИЙ  

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» 

костно-мышечная система и 

соединительная ткань, 

заболевания женских 

половых органов, органы 

пищеварения, нервная 

система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

система кровообращения, 

мочеполовая система 

2 мест 1 комн корп 4 1486 

5% 

2 мест 1 комн корп 1 1551 

1 мест 1 комн корп 1 1680 

САНАТОРИЙ 

 

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 

органы пищеварения, 

опорно-двигательный 

аппарат, органы дыхания. 

Бассейн.  Бювет.  

2 мест. 1 комн. корп.6 1520 

5% 

2 мест. 2 комн. корп.6 2050 

САНАТОРИЙ 

 «ПРИДНЕПРОВСКИЙ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

 

2 мест. 1ком. корп.1 
1755 5% 
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 органы дыхания, 

заболевания женских и 

мужских половых органов. 

Бассейн. Бювет. Бассейн с 

минеральной водой. 

 

1 мест. 1ком. корп.1 
2118 

САНАТОРИЙ  

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» 

органы пищеварения, 

нервная система. 

опорно-двигательный 

аппарат, заболевания 

кожи, органы дыхания 

сердечно-сосудистая 

система 

2 мест 1 комн 2780 2% 

САНАТОРИЙ  

«ЧЕНКИ» 

нервная система,опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система.Бювет. 

 

2 мест. 1ком. стандарт. 

 
1560 

6% 

2 мест. 1ком. улучш. 1950 

 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

САНАТОРИЙ  

«АЛЬФА-РАДОН» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

гинекология, мочеполовая  

система, Бассейн. 

1мест.1комн. singl 87$ 

5% 2 мест. 1комн. standart. 

 
82$ 

САНАТОРИЙ  

«ЖЕМЧУЖИНА» 

опорно-двигательный 

аппарат, органы дыхания, 

сердечно-сосудистая 

система 

2 мест 1 комн  
корп 1 "Жемчужина" 

2311 

5% 
1 мест 1 комн  
корп 1 "Жемчужина" 

2483 

 

САНАТОРИЙ 

 «ОЗЕРНЫЙ» 

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

мочеполовая  система, 

общетерапевтический. 

Бассейн. 

2 мест. 1 ком. корп.5 2850 

 

5% 2 мест. 1 ком. корп.4 3150 

1мест.1 ком. singl 3590 

САНАТОРИЙ 

«ПОРЕЧЬЕ» 

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, обмен  

веществ, 

общетерапевтический. 

Бассейн. Бювет. 

2 мест. 1комн. тип А 1994 

5% 

1 мест. 1комн. тип А 2297 

САНАТОРИЙ 

 «РАДОН» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

мочеполовая  система,  

гинекология. Бассейн. 

2 мест. 1 комн. тип А 2708 

2% 
1 мест. 1 комн. тип А 3565 

 

САНАТОРИЙ  

«НЕМАН-72» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

заболевания мужских 

половых органов, 

мочеполовая  система, 

эндокринная система. 

Бассейн. 

1 мест. 1комн. 1820 

7% 
2 мест. 1комн. 1593 

2 мест. 2комн. 1885 

САНАТОРИЙ 

 «ЭНЕРГЕТИК» 

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

2 мест. 1 комн. 

корп.4,7,8 
2008 5% 
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сосудистая система, 

мочеполовая  система, 

общетерапевтический. 

Бассейн. 

1 мест. 1 комн. 

корп.4,5,7 
2362 

САНАТОРИЙ 

 «РАДУГА» 

заболевания женских 

половых органов, 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания,сердечно-

сосудистая система 

2-х местный стандарт 1988 

10% 

2-х местн  Люкс 2027 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

САНАТОРИЙ 

«БЕЛАЯ РУСЬ» 

костно-мышечная система 

и соединительная ткань, 

органы пищеварения, 

сердечно-сосудистая 

система 

2-мест 1-комн 1920 

3% 1-местн 1-комн 
УЛУЧШЕННЫЙ 

2970 

                  САНАТОРИЙ  

«БЕРЕЗИНА» 

кожные заболевания, 

нервная система. 

2 мест. в блоке (2+2) 1900 
4% 

1 мест. 1 комн. 2200 

САНАТОРИЙ 

«БЕРЕЗКА» 

заболевания женских 

половых органов, органы 

пищеварения, нервная 

система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система 

2 мест 1 комн  3715 3% 

САНАТОРИЙ 

«БЕЛОРУСОЧКА» 

нервная система, 

заболевания кожи, органы 

пищеварения, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, обмен 

веществ. Бассейн. 

2 мест. 1 комн. корп.3 1755 

5% 

2 мест. 1 комн. корп.4 2080 

САНАТОРИЙ 

«ВЕСТА» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат,  

сердечно-сосудистая 

система 

2 мест 1 комн  
Studio корп 1 

3190 

4% 
2 мест 1 комн. 
Double корп 1а 

2800 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СИЛИЧИ»» 

горнолыжный центр                        

(оздоровительная путевка) 

2 мест. 1 комн. Эконом 1190 
8% 

2 мест. 2 комн. корп 1 2040 

САНАТОРИЙ  

«ЖУРАВУШКА» 

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система. Бювет. 

2 мест. 1 комн. корп 1 1590 

7% 1 мест. 1 комн. корп 1 1652 

2 мест. 2 комн. 1715 

САНАТОРИЙ 

«ИСЛОЧЬ» 

костно-мышечная система 

и соединительная ткань, 

нервная система, ,органы 

дыхания, система 

кровообращения 

2 мест 1 комн  2027 10% 

САНАТОРИЙ  

«КРИНИЦА» 

органы пищеварения, 

опорно-двигательный 

аппарат, гинекология, 

сердечно-сосудистая 

система. 

2 мест. 1 ком. корп.1-3 1905 

5% 

1 мест. 1 ком. корп.1-3 2455 

САНАТОРИЙ  

«НАРОЧАНКА» 

сердечно-сосудистая 

система, органы дыхания, 

опорно-двигательный 

аппарат. 

1 мест. 1 комн. корп.2 2080 

6% 
2 мест. 1 комн. корп.2 1950 

САНАТОРИЙ  

«НАРОЧАНСКИЙ 

БЕРЕГ» 

органы пищеварения, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

система кровообращения. 

 

1 мест. 1 комн. 2080 

8% 

2 мест. 1 комн. 1755 

2 мест. 2 комн. 2210 
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САНАТОРИЙ  

«НАРОЧЬ» 

органы пищеварения, 

опорно-двигательный 

аппарат, система 

кровообращения. Бювет. 

 

2 мест. 1 комн. к.1 1755 

6% 

2 мест. 1 комн. к.2 1920 

1 мест. 1 комн. к.1 2050 

САНАТОРИЙ  

«ПРИОЗЕРНЫЙ» 

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат,  

мочеполовая  система, 

система кровообращения, 

обмен веществ. Бассейн. 

 

1 мест. 1 комн. 3200 

3% 
2 мест. 1 комн. 2900 

2 мест. 2 комн. 4400 

САНАТОРИЙ 

«ПОДЪЕЛЬНИКИ» 

органы дыхания, система 

кровообращения. 

1 мест. 1 комн. 2050 

6% 2 мест. 1 комн. 1850 

3 мест. 1 комн. 1660 

САНАТОРИЙ 

«РАССВЕТ» 

костно-мышечная система 

и соединительная ткань, 

органы пищеварения, 

органы дыхания, обмен 

веществ, мочеполовая 

система 

 

2-мест. 1 комн. кат А 
корп2 

1575 

5% 

1-мест. 1-комн. кат А 
корп. 2 

2187 

 

САНАТОРИЙ  

«СОСНОВЫЙ БОР» 

органы пищеварения,  

нервная система, опорно-

двигательный аппарат,  

мочеполовая  система, 

система кровообращения, 

сердечно-сосудистая 

система. обмен веществ, 

эндокринная система. 

Бассейн. 

2 мест. 1 комн.тип А 2329 

3% 
1 мест. 1 комн. тип А. 

Главный  корпус 
2640 

1 мест. 1 комн. ПК 2923 

   

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

БОЛЬНИЦА 

СПЕЛЕОЛЕЧЕНИЯ» 

органы дыхания.   

Соляные шахты. 

2 местн. блок ПК 3832 

7 % 
1 мест. 1 комн. ПК к.1 4288 

1 мест. 1 комн. ПК к.2 4618 

2 местн. стандарт  ПК 3958 

САНАТОРИЙ 

«СПУТНИК» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистая 

система 

2 мест 1 комн кат 1 2700 

3% 
1 мест 1 комн кат 1 
корп 1 

3100 

1 мест 1 комн люкс 3700 

САНАТОРИЙ 

«СОСНЫ» 

органы пищеварения, 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

мочеполовая система 

2 мест 1 комн гл. корп 2900 

2% 1 мест 1 комн  комн 
гл. корп 

3300 

САНАТОРИЙ 

«ТАЛЬКА» 

костно-мышечная система 

и соединительная ткань, 

органы пищеварения, 

нервная система, органы 

дыхания, система 

кровообращения 

2 мест 1-комн ТВИН 

2-й кат 
1965 

5% 

1 мест 1 комн 

СИНГЛ 2-й кат 
1992 

САНАТОРИЙ  

«ЮНОСТЬ» 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат,  

сердечно-сосудистая 

система. Бассейн. 

2 мест. 1 комн.  

к. Лесной 
3700 

5% 1м.1к. singl к. Морской 3600 

2 м. 2 к. п/люкс  

к. Морской 
4100 

 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

САНАТОРИЙ 

«ИМЕНИ ЛЕНИНА» 

органы пищеварения, 

гинекология,  нервная 

система, опорно-

2 мест. 1 комн. к.2 1595 

8% 
2 мест. 1 комн. к.1 1690 
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двигательный аппарат,  

мочеполовая  система, 

заболевания кожи. Бассейн 

с минеральной водой. 

1 мест. 1 комн. к.1 1920 

САНАТОРИЙ  

«ИМ. 

К.П.ОРЛОВСКОГО» 

органы пищеварения,  

нервная система, органы 

дыхания, болезни костно-

мышечной и 

соединительной ткани. 

Бассейн. 

2 местн.  блоке (2+2) 1576 

10% 

1 мест. 1 ком. люкс 2237 

2 мест. 1 ком. люкс 2168 

2 мест. 2к.апартаменты 2440 

САНАТОРИЙ  

«СОСНЫ» 

органы пищеварения 

,нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, 

мочеполовая система 

2 мест 1 комн 1950 5% 

САНАТОРИЙ 

«ШИННИК» 

органы пищеварения, 

нервная система, опорно-

двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистая 

система 

2 мест 1 комн 1359 

5% 
1 мест 1 комн 1759 

 

Цены даны по состоянию на 01.11.19 и действительны до 24.12.2019. Цены по дальнейшим периодам, 

уточняйте при бронировании. 
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