
Санатории УП "Белпрофсоюзкурорт" 

Частное санаторно - курортное унитарное предприятие "Белпрофсоюзкурорт" приглашает всех желающих в санатории, расположенные 

на берегах озер и рек, в сосновых борах и дубравах Беларуси. Минеральные воды и лечебные грязи, электросветолечение и массаж, души 

и ванны, фитотерапия и сауна, лечебная физкультура и терренкуры, климатотерапия помогут Вам восстановить жизненные силы, снят ь 

физическое и психологическое утомление. 

Для членов профсоюза, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, и их детей (от 4 до 14 лет) Унитарным предприятием 

"Белпрофсоюзкурорт»  предусмотрена 25 %-я скидка. Скидка предоставляется только лицам, оплачивающим путевку(ки) за 

собственный счет (безналичным путем через филиалы банков Беларуси, а также наличными в кассу санатория), а также за счѐт 

первичных профсоюзных организаций. Основанием предоставления скидки является справка о членстве в профсоюзной 

организации ФПБ, выдаваемая председателем первичной профсоюзной организации, или гарантийное письмо профсоюзной 

организации ФПБ (в случае полной оплаты по выставленному санаторием счету).  
УП "Белпрофсоюзкурорт" Адрес: 220126, г. Минск, пр-т Победителей, 21, ком. 501, 509. Тел. генерального директора: (375 17) 203-94-73 

Тел. приѐмной: (375 17) 203-94-79 E-mail: kurort@mail.belpak.by 

Санаторий, 
сайт, эл.почта 

Лечебный профиль Место расположение Пути проезда Условия проживания 

1.Санаторий  

«Приднепровский» 

sanatory@tut.by 

www.pridneprovsky.ru 
  

Неврология 

Опорно-двигат. 

аппарат 

Гинекология 

Урология 

Верх.дыхат. пути 

Гомельская обл., 

Рогачевский р-н.  

Расположен в смешанном 

лесу на берегу р.Днепр в 

12 км от города Рогачев 

  

  

 Из Минска автобусом 

«Минск-Корма», 

«Минск - Чечерск» с 

автовокзала 

«Восточный» до ост. 

«Санаторий» 2. ж/д до 

ст. Рогачев, далее 12 

км. на такси или 

маршрутным 

автобусом 

1-,2-местные номера отдельн. 

с ТВ и ТВХ, 

1-, 2-местн. 2-комн., 2-местн. 

номер компакт (без доп. 

места) 

2.Санаторий «Буг» 

sunboog@rambler.ru 

www.sunboog.com 

Кардиология 

Пульмоноло- 

Гия, неврология, 

Опорно-двиг.аппарат 

Брестская обл.,  

Жабинковский р-н. 

Расположен в сосновом 

бору на берегу р.Муховец 

(приток р. Буг) 

  

Ж/д до ст. Брест, далее 

30 км рейс. автобусом 

или до ст. Жабинка, 

далее рейсовым 

автобусом до 

санатория 

2-местн. отдельные с ТВ, 2-

местн. 2- комн. с ТВХ, 1-

местн. с ТВХ 

mailto:kurort@mail.belpak.by
mailto:sanatory@tut.by
http://www.pridneprovsky.ru/
mailto:sunboog@rambler.ru
http://www.sunboog.com/


3. Санаторий «Чёнки» 

www.chenki.by 

chenki@tut.by 

Неврология 

Кардиология 

Пульмонол. 

Опорно-двигат.ап-т 

Гомельская обл.Гомел. р-н 

Расположен среди 

хвойного леса на берегу 

реки Сож 

Ж/д до ст. Гомель,  

далее 

маршруткой   Гомель-

дер.Чѐнки (до 

санатория 15 км.) 

 2-местные номера с ТВ и 

ТВХ,1-местное размещение в 

2-местных номерах 

4.Санаторий «Лётцы» 

letzy1@mail.ru 
www.letzy.vitebsk.by  

Гастроэнте- 

рология 

Пульмоноло- 

гия 

Кардиология 

Витебская обл., Витебский 

р-н, дер. Малые Летцы 

Расположен среди 

соснового леса на берегу 

оз. Шевино 

1) Автобусом из 

Минска на Витебск  (5 

час. в пути),далее 

авт.Витебск–Ст.Село 

(ч-з дер.Малые Летцы-

18 км  от  Витебска).  

2) ж/д до Витебска, 

далее дизелем на 

Полоцк до ст. Малые 

Летцы  (до сан. 500 м) 

1-, 2-местн. номера 

отдельные с ТВ и ТВХ, 

номера «люкс»,   2-комн. (с 

одной   и двумя  кроватями) 

5.Санаторий «Криница» 
  

mail@krynitsa.by 

www.krynitsa.by 

Гастроэнте- 

рология 

Кардиология 

Костно-суставной 

профиль 

Минская обл.,Минский р-

н,а.г.Ждановичи (3км от 

черты 

Минска).Расположен на 

берегу вдхр. «Криница», 

примыкает к смешанному 

лесу 

Из Минска 1) 

маршр.такси № 499, 

482 2) автоб. №219, 

227 с автостанции на 

ул.Дружная или с д/ст 

«Одоевского»  3) 

маршр.такси №1051 с 

Комаровского рынка - 

до ост.«Санаторий 

«Криница»  4) С ж/д 

вокзала «Минск»  

эл/поездом  до ст. 

Ждановичи (до 

санатория–900 м) 

1-, 2-местн. номера отдельн. 

и блочные с ТВ и ТВХ, 2-

местн. 2-комн., номера 

«люкс» 

  

6.Сан.им.Ленина Гастроэнтерология г. Бобруйск Могилевской  Ж/д до. ст.Бобруйск 2-местные отдельн. с ТВ, 1-

http://www.chenki.by/
mailto:chenki@tut.by
http://www.letzy.vitebsk.by/
mailto:mail@krynitsa.by
http://www.krynitsa.by/


www.sanatoriy-bobruisk.by  

sanatoriy-

bobruisk@yandex.ru 

неврология,опорно-

двигат.ап-т, 

Гинекология, урол. 

  

обл.,ул.Чонгарская,193 

Располож на правом 

берегу р.Березина в 

парковой зоне 

или ст.Березина (= 

г.Бобруйск). Далее 

городским рейсовым 

/маршрутным 

автобусом № 60  до 

санатория. 

местн. с ТВХ, 

2-местн. 2-комн. 

  

7. Санаторий   

«Белорусочка» 

www.belorusochka.com 

san.belorusochka@mail.ru 

  

Гастроэнте-рология 

Пульмоно-логия 

Эндокрилогия 

(сах. диабет,) 

  

Минская обл.,Минский р-н 

 а.г. Ждановичи 

Расположен в 

экологически чистой зоне 

среди хвойного леса на 

берегу вд. «Дрозды» 

  

Из Минска: 1) авт.№ 

219-Д  от ст. 

«Дружная» ж/д 

вокзала .2) авт. № 219, 

220 , 419 и 420 от ст. 

м. «Пушкинская» со 

стороны 

Макдональдса до ост. 

«Сан.«Белорусочка» 

  

2-местн. номера с ТВ и ТВХ, 

2-местн.2-комн. номера, 2-

местн.  с туалетом и душем в 

общем коридоре, 1-мест. 

размещ. в 2-мест. номерах 

8.Санаторий «Нарочь» 

www.sannaroch.com 

sannaroch@sannaroch.   com 

Гастроэнте- 

рология 

Кардиология  

Неврология 

Опорно-двигат.ап-т 

Минская обл., Мядельский 

р-н, кур. пос. Нарочь. 

Расположен среди 

хвойного леса в сочетании 

с большим водным 

пространством оз.Нарочь 

1. Автобусом  «Минск-

Нарочь» с автовокзала 

«Московский» или 

маршруткой от ж/д 

вокзала Минска 2. Ж/д 

до ст. Молодечно или 

ст.Поставы, далее 

автобусом до 

пос.Нарочь 

1-, 2-местные номера 

отдельные и блочные с ТВ и 

ТВХ,  номера «люкс» 

9. Санаторий 

«Лесные озера» 

lesnyeozera@mail.ru 
www.lesnyeozera.com  

Кардиология 

Пульмонология 

Неврология 

Опорно-двиг.аппарат 

Болезни почек 

Витебская обл., 

Ушачский р-н. 

Расположен в сосновом 

лесу с множеством 

живописных озер, 

1) Ж/д до г.Полоцк 

или г.Витебск,  далее 

автобусом до 

пос..Ушачи. Из Ушачи 

автобусом до 

2- и 3-местн. отдельн. номера 

с ТВ и ТВХ, номера 

«люкс»,1-местн. с ТВХ, 

2-местн. 2-уровнев. 

http://www.sanatoriy-bobruisk.by/
mailto:sanatoriy-bobruisk@yandex.ru
mailto:sanatoriy-bobruisk@yandex.ru
http://www.belorusochka.com/
http://www.sannaroch.com/
mailto:sannaroch@sannaroch.com
mailto:lesnyeozera@mail.ru
http://www.lesnyeozera.com/


В т.ч. с минеральной 

водой 

санатория: 12.30 – по 

будням ., также  пн. и 

пт. – 15.30, сб. и  вс. -

14.50. 3) Из  Минска 

автобусом на г.Ушачи 

с а/вокз. 

«Московский» 

10. Санаторий 

«Нарочанский берег» 

www.narochbereg.by 

narochbereg@mail.belpak.by 

  

Пульмонология 

Неврология 

Кардиология 

Гастроэнтеро-логия 

Минская обл., 

Мядельский р-н 

Расположен среди 

хвойного леса в 300м от 

озера Нарочь 

1. Автобусом  «Минск-

Нарочь» с автовокзала 

«Московский» (в 7.10- 

с  автовокзала  

«Центральный») 

(2,5 часа езды), или 

маршруткой от ж/д 

вокзала Минска 2. Ж/д 

до ст. Молодечно или 

ст. Поставы, далее 

автобусом до 

курортного 

пос.Нарочь 

1-, 2- , 3-местн. 

номера с ТВ и ТВХ, номера 

«люкс» и VIP, 

2-местн. с туалетом и душем  

в общем коридоре и 

умывальником в номере 

11.санаторий 

«Неман-72» 

www.neman72.grodno.by 

Пульмонолог. 

Кардиология 

Гастроэнтеро-логия 

Эндокринолог. 

г.Гродно, 

ул. Санаторная, 23 

Расположен на берегу реки 

Неман на территории 

хвойного леса 

Ж\д или автобусом до 

г.Гродно. Далее 

маршрутным 

автобусом № 10 до 

санатория 

  

2-местные номера с ТВ 

12.санаторий 

«Свислочь» 

detsansvisloch@mail.ru 

Гастроэнте-рология 

Кардиология 

Пульмонолог. 

Могилевская обл., 

Осиповичский р-н 

Расположен на берегу 

р.Свислочь 

Ж/д до ост. 

Осиповичи. C 

Осипович с 

автовокзала ав. «Осип. 

–Свислочь» или  

  

2-местные номера с ТВ 

http://www.narochbereg.by/
mailto:narochbereg@mail.belpak.by
http://www.neman72.grodno.by/


«Осип. – Елизово»  до 

ост. Свислочь. 

  

13.Туркомплекс «Нарочь» 

Органы дыхания,ОДА, 

нервная и сердечно-

сосудистая системы, 

нарушения обмена 

веществ 

Минская обл., Мядельский 

р-н. Расположен среди 

хвойного леса на высоком 

берегу оз.Нарочь 

Автобусом, поездом 

до г.Минска, с а/в 

«Центральный» рейс. 

автобусом или 

маршр.такси до ТОК 

Нарочь(160км). 

Поездом до 

Молодечно, далее с а/в 

рейс.автобусом или 

марш.такси до ТОК 

Нарочь (87км) 

1-,2—местные номера 

отдельные и блочные с ТВ и 

ТВХ. номера «люкс» и 

«апартамен 

 


