
«Санаторий «Приднепровский» 

www.pridneprovskij.by 

Республика Беларусь, Гомельская область, Рогачевский район, п. Приднепровский 

Тел.: +375 (2339) 7-80-71, +375 (2339) 7-81-43 

Моб.: +375 (29) 669-94-15, +375 (29) 849-94-15 

 

- Лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани 

- Лечение нервной системы 

- Лечение женских тазовых органов 

Санаторий «Приднепровский» - самый большой санаторий Беларуси, расположен 

на берегу реки Днепр, в лесном массиве. Мощнейшая лечебная база, огромный 

выбор лечебных, диагностических и косметических процедур, уникальные 

сапропелевые грязи, собственные минеральные питьевые и минеральные 

рассольные воды. 

Если Вам захочется совместить приятный и насыщенный впечатлениями отдых с 

обследованием и лечением за разумную цену, то Ваш выбор будет вполне 

закономерен. Мы работаем эффективно круглый год. 

 

 

«Санаторий Буг» 

 
www.sunbug.by 

 

Республика Беларусь, Брестская область, Жабинковский район. 

Тел.: +375 (1641) 68-719, факс: +375 (1641) 68-722 

Моб.: +375 (29) 866-866-9, +375 (29) 366-86-67 

 

- Лечение органов дыхания 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани 

 

 «Санаторий Буг» расположен в урочище «Сосновый Бор» на живописном берегу 

реки Муховец в экологически чистом районе в 30 км то г. Бреста.  Территория 

санатория расположена в пределах Брестского Полесья. 

 

 

 

 

 

http://www.pridneprovskij.by/


«Санаторий «Лётцы» 

www.letzy.by 

Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, д. Малые Лётцы 

Тел.: +375 (212) 29-72-39, +375 (212) 29-73-35, +375 (212) 69-00-00 

Моб.: +375 (44) 599-40-11 

 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение органов пищеварения 

 

Санаторий Лётцы расположен в 18 км от г. Витебска в сосновом бору на берегу 

живописного озера Шевино в 3 км. От реки западная Двина. Санаторий 

располагает четырьмя уникальными минеральными источниками, которые 

широко используются для ванн, орошений, ингаляций, питья, и других лечебных 

процедур. 

 

«Санаторий Криница» 

www.krynitsa.by 

Республика Беларусь  Минская обл., Минский р-н, а.г. Ждановичи 

Тел.: +375 (17) 509-96-37, +375 (17) 509-96-21, +375 (17) 509-96-34 

Моб.: +375 (44) 509-96-32, +375 (44) 509-96-37 

 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение органов пищеварения 

- Лечение органов дыхания 

- Лечение женских тазовых органов 

 

Санаторий «Криница» - одна из крупнейших круглогодичных здравниц среди 

санаториев Беларуси. Он расположился на берегу красивого озера, всего в 1 км от 

Минска в экологически чистом районе. Удобный проезд, обширный перечень и 

качество предоставляемых медицинских услуг, благоустроенные корпуса, 

благоприятный климат средней полосы ставят здравницу в число лучших 

санаториев страны. А недорогой отдых наряду с качественным лечением сделали 

его широко популярным и за границами Беларуси.  

 

 

 



«Санаторий «Чёнки» 

www.chenki.by  

Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-н, дер. Чёнки, ул. 

Октябрьская, 113  

Тел.: +375 (232) 94-11-63,  

Моб.: +375 (44) 757-51-80, +375 (44) 757-51-81 

 

- Лечение органов дыхания 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани 

- Лечение нервной системы 

- Лечение органов пищеварения 

- Лечение женских тазовых органов 

- Лечение эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

 

Санаторий «Чёнки» расположен в 3 км от г. Гомель Республики Беларусь, в 

живописной местности в окружении смешанного леса на берегу реки Сож. 

Площадь территории санатория составляет 6,3 гектара.  

 

«Санаторий имени В. И. Ленина» 

www.bobr-san.com 

Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 193 

Тел.: +375 (225) 77-40-40, +375 (225) 43-34-05 

Моб.: +375 (29) 596-40-40, +375 (44) 596-40-40 

 

- Лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани 

- Лечение нервной системы 

- Лечение органов пищеварения 

- Лечение мочеполовой системы 

 

Санаторий имени В. И. Ленина – одна из старейших здравниц Республики 

Беларусь, его история началась в 1920 году. Санаторий расположен на 

живописном правом берегу реки Березины, в черте города, в стороне от основных 

автомобильных дорог, что гарантирует отдых в тишине и спокойной обстановке. 

Рядом с санаторием расположен городской пляж, с беседками и раздевалками. 

Спальные корпуса санатория, водолечебница окружена хвойными и лиственными 

деревьями, кустарниками. В 50 метрах от центрального входа в санаторий 



находится остановка городского автобуса и маршрутного такси, которые имеют 

прямое сообщение с железнодорожным и автовокзалом. 

«Санаторий «Белорусочка» 

www.belorusochka.com.  

Республика Беларусь, Минская область., а/г Ждановичи. 

Тел.: +375 (17) 544-90-00, +375 (17) 544-91-00 

Моб.: +375 (29) 627-76-66, +375 (44) 562-00-16 

 

- Лечение органов дыхания; 

- Лечение органов пищеварения 

- Лечение эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

 

Санаторий «Белорусочка»  расположен в экологически чистой зоне среди хвойно-

березового леса на берегу водохранилища Дрозды, вблизи столицы Беларуси 

города Минска, в 4-х км от МКАД. 

 

«Санаторий Нарочь» 

www.sannaroch.com  

Республика Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, курортный поселок 

Нарочь, ул. Зеленая, 1 

Тел.: +375 (1797) 27-249, +375 (1797) 29-706 

Моб.: +375(44) 750-25-98 

 
- Лечение системы кровообращения 

- Лечение органов пищеварения 

 

Санаторий расположен на территории Национального парка «Нарочанский», 

промышленные предприятия в зоне отсутствуют. Живительная сила окружающей 

природы, умеренный мягкий климат, чистый воздух, большие массивы хвойного 

леса, кристально-чистая вода – это Ваш отдых в Санатории «Нарочь». Расстояние 

до г. Минска 120 км. Санаторий находится в центре курортного поселка Нарочь в 

20 м от прибрежной полосы озера Нарочь. Общая площадь озера составляет более 

80 км². Расстояние до озера - 20м. На территории санатория произрастают: сосна, 

можжевельник, ель, берёза, тополь, туя,  яблоневый сад. 

 

 



«Санаторий «Лесные озера» 

www.lesnyeozera.com 

211481, Республика Беларусь, Витебская обл., Ушачский р-н, дер. Вашково, 5-а  

Тел. +375 (2158) 505-05, +375 (2158) 52-867 

Моб.: +375 (29) 217-78-90 

 

- Лечение органов дыхания 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение нервной системы 

- Лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани 

- Лечение почек и мочевыделительной системы 

 

«Санаторий «Лесные озёра» расположен в сосновом лесу в окружении озёр 

Долгое и Барковщина, в Ушачском районе Витебской области. В радиусе 50 км 

нет автомагистралей и крупных предприятий, вредные факторы окружающей 

среды отсутствуют. 

Сочетание медикаментозного лечения с физиотерапевтическими и 

бальнеологическими методами, профессионализм и доброжелательность 

персонала, внимательное отношение и индивидуальный подход ко всем 

отдыхающим позволит восстановить здоровье, вернуть красоту и уверенность в 

собственных силах.  

«Санаторий «Нарочанский берег» 

www.narochbereg.by 

Республика Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. 

Лесная, 3. 

Тел./факс: +375 (1797) 29-504, +375 (1797) 27-234, 

Моб.: + 375 (29) 103-79-63 

 
- Лечение органов дыхания 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение органов пищеварения 

 

Санаторий «Нарочанский берег» находится в северо-западной части Беларуси, в 

160 км от г. Минска, 250 км от Витебска на территории Национальный парк 

«Нарочанский». Санаторий расположен в хвойном лесу, на холмистом берегу 

озера Нарочь – настоящей жемчужины Беларуси. Массивы хвойного леса в 

сочетании с водным пространством озера создали микроклимат, который 

успокаивает, стимулирует защитные силы организма, заряжает энергией. 



«Санаторий «Нарочанка»  

www.narochanochka.by 

Республика Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, курортный поселок Нарочь, 

ул. Туристская, 12а. 

Тел.: +375 (1797) 23-209, +375 (1797) 23-208 

Моб.: +375 (44) 778-70-05 

 

- Лечение органов дыхания 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани 

- Лечение нарушения обмена веществ 

 

«Санаторий «Нарочанка» расположен в одном из красивейших уголков страны – 

на берегу озера Нарочь. Чистый воздух, живописные пейзажи, тишина и 

умиротворение – прекрасная возможность для полноценного отдыха. 

  

«Санаторий «Неман-72» 

www.neman72.by 

Республика Беларусь,  г. Гродно, ул. Санаторная, 23 

Тел.: +375 (152) 48-06-96, +375 (152) 55-87-60 

Моб.: +375 (33) 601-40-19 

 
- Лечение органов дыхания 

- Лечение системы кровообращения 

- Лечение органов пищеварения 

- Лечение эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

 

«Санаторий «Нёман-72» расположен в уникальной природной биосистеме, 

которая представлена дубовыми и березовыми рощами, сосновым бором. 

Санаторий находится в пойме реки Нёман. На западе к нему примыкают  массивы 

Августовской пущи. Так создается   естественная воздушная уникальная среда, 

насыщенная отрицательными аэронами и фитонцидами хвои.  

 

 

 



«Детский санаторий «Свислочь» 

www.svsl.by 

Республика Беларусь, Могилёвская область, Осиповичский район, аг. Свислочь, 

ул. Клименко, 139. 

Тел.: +375 22 354-24-30 
 

- Лечение органов дыхания 

- Лечение органов пищеварения 

- Лечение системы кровообращения 

 

Санаторий для детей и родителей с детьми  «Детский санаторий «Свислочь»  

расположен  на юго-западе Могилевской обл. в 130 км от Минска на высоком 

берегу реки Свислочь у места ее впадения в реку Березина. Заливные луга вдоль 

реки Свислочь и раскинувшаяся недалеко от санатория дубовая роща создают 

природный комфорт, позволяющий  благотворно воздействовать на здоровье и 

настроение детей. 

 

 

tel:+375223544430

