
Профсоюзные здравницы 

 



 

  



 

Санаторий "Белорусочка" 

Основные профили здравницы: 

Заболевания органов дыхания, пищеварения, заболеваний эндокринной 

системы в т.ч. сахарный диабет у детей. 

адрес: Ждановичи-3, 223033, д. Ждановичи, Минский р-н, Минская обл. 

тел.: +37517-394-49-11;  +37529-768-30-00 МТС 

e-mail: belorusochka@mail.ru 

сайт: https://belorusochka.sanatorii.by 

Санаторий "Буг" 

Основные профили здравницы: 

Лечение заболеваний органов кровообращения, органов дыхания, 

реабилитация больных после инфаркта миокарда и страдающих тяжелыми 

заболеваниями органов дыхания.  

адрес: 225119, Жабинковский р-н, Брестская обл. 

  тел: +375 (1641)  68719 

 факс:+375 (1641)  68722  

 +375 29 866 866 9 МТС;  +375 29 3 668 667 А1 

e-mail: sunboog@rambler.ru 

сайт: http://sunbug.by/ 

Санаторий "Криница" 

Основные профили здравницы: 

болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни 

органов дыхания, болезни женских тазовых органов. 

адрес: 223033, д. Ждановичи, Минский р-н, Минская обл. 

+37517-509-96-37; +37517-509-96-21; +375-44-509-96-32 

e-mail: mail@krynitsa.by 

сайт: https://krynitsa.by/ 

 

Санаторий "Лесные озера"  

Основные профили здравницы: 
 

Болезни системы кровообращения, болезни почек и мочевыделительной 

системы, болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани 

адрес: 211481, д. Вашково, д. 5а, Ушачский р-н, Витебская обл. 

8-02158-50505; 8-02158-52867; 

8-02158-59323 (факс); 

8-029-2177890 (телефон мобильный). 

e-mail:  lesnye.ozera@mail.ru, info@lesnyeozera.com 

сайт: www.lesnyeozera.com 
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Санаторий "Летцы" 

Основные профили здравницы: 
Заболевания органов кровообращения, пищеварения (лечение 

преимущественно с помощью природных факторов: минеральные воды, 

климат). 

адрес: 211230, д. Малые Летцы, Витебский р-н, Витебская обл. 

+375 (44) 599 40 11; +375 (212) 29-72-39; +375 (212) 29-73-35, 

+375 (212) 69-00-00 

e-mail: letzy@vitebsk.by 

сайт: www.letzy.narod.ru 

 

Санаторий  "Нарочанский берег" 

Основные профили здравницы: 

Оздоровление с помощью природных факторов, нетрадиционных методов 

медицины; физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

адрес: 222395, к.п. Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл., ул. Лесная — 3 

тел.:  +375 (1797) 29-5-04;  +375 (1797) 27-2-34;  +375(29)103-79-63 

e-mail: narochbereg.@mail.belpak.by 

сайт: https://narochbereg.by/ 

 

Санаторий "Нарочь" 

Основные профили здравницы: 

Болезни системы кровообращения, органов пищеварения. 

адрес: ул. Зеленая, 1, 222395, к.п. Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл. 

тел.: +375(1797)27-249 ; +375(44)750-25-98 

e-mail: sannaroch@sannaroch.com 

сайт: www.sannaroch.com 

 

Детский санаторий "Неман-72" 

Основные профили здравницы: 

Болезни системы кровообращения и верхних дыхательных путей, 

медицинская реабилитация детей, страдающих эндокринологическими 

заболеваниями. 

адрес: ул. Санаторная, 230007, г. Гродно 

+375(152) 48 06 96; +375(152) 55 87 60; +375(33) 601 40 19 

e-mail:  marketing@neman72.by 

сайт: https://neman72.by/ 

 

Дом отдыха "Логойский" 

адрес: 223124, д. Рудня, Логойский р-н, Минская обл. 

тел.: +375 44 703-03-40 (круглосуточно) 

 E-mail: info@logoisk.com 
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сайт: https://logoisk.com/ 
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