
№ 

п/п
Санатории

Адрес санатория, 

контакты
Профили лечения

1. Алеся                
2226326@ck.by

225794, Брестская обл., 

Ивановский р-н, д. Завышье   

(801652) 31 4 94

• болезни органов дыхания                   

•болезни системы кровообращения   

•болезни нервной системы                          

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

3. Чабарок     
2226326@ck.by

225358, Брестская обл., 

Барановичский р-н,                                    

д. Павлиново, ул. Озерная, 5 

(80163) 43 37 37

•болезни органов дыхания                   

•болезни системы  кровообращения                    

•болезни нервной системы               

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                   

•заболевания нервной системы          

•болезни эндокринной системы                              

11.
Жемчужина                            
СУП "АзотСервис"  

2226326@ck.by

230009, г. Гродно,  ул. 

Санаторная, 26                    

(80152) 79 44 63-предпр.  (80152) 

43 23  45-сан.

•болезни органов дыхания                          

•болезни системы  кровообращения                          

•болезни нервной системы                   

•болезни органов пищеварения       

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                                                                                            

Буг                                 
(Белпрофсоюзкурорт) 

sunboog@rambler.ru

225103, Брестская обл., 

Жабинковсковский р-н                  

(801641) 68719, 68722, 68730

•болезни органов дыхания                   

•болезни системы  кровообращения                          

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани    

Боровое                               
2226326@ck.by

211730, Витебская обл., 

Докшицкий р-н, д. Будачи  

(802157) 3 34 58

•болезни  органов дыхания                   

•болезни системы кровообращения                

•болезни органов пищеварения                             

•болезни нервной системы                        

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                        

•болезни эндокринной системы                            

•болезни кожи и подкожной клетчатки 

Лепельский военный  

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь

 2226326@ck.by

211194, Витебская обл., 

Лепельский р-н, д. Боровка,  ул. 

Гагарина, 1 (802132) 6 45 03

•болезни органов дыхания               

•болезни системы кровообращения                

•болезни органов пищеварения                             

•болезни нервной системы                        

•болезни эндокринной системы                        

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани         

Лесные озера                                
(Белпрофсоюзкурорт)   

lesnye.ozera@mail.ru

211481, Витебская обл.,    

Ушачский р-н, д. Вашково, 5а  

(802158) 57089-вероника,  375 29 

217 78 90

•болезни органов дыхания                   

•болезни системы кровообращения   

•болезни нервной системы                          

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                     

•болезни почек и мочевыделительной 

системы

Летцы                                                   
(Белпрофсоюзкурорт)    

letzy1@mail.ru

211230, Витебская обл.,  

Витебский р-н, д. Малые Летцы  

(80212) 29 73 35, 29 71 20

•болезни  органов дыхания                   

•болезни системы кровообращения     

•болезни органов пищеварения

Приднепровский                 
(Белпрофсоюзкурорт)   

sanatory@tut.by

247674, Гомельская обл., 

Рогачевский р-н                                    

1 пос. Приднепровский, ул. 

Зеленая (802339) 7 80 71,           7 

81 43

•болезни нервной системы                             

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                                    

• болезни органов дыхания (верхних 

дыхательных путей)

Серебряные ключи              
(Белпрофсоюзкурорт)

247436, Гомельск.обл., 

Светлогорский р-н,                                    

д. Чирковичи  (802342) 6 50 64, 6 

50 23

•болезни органов дыхания                   

•болезни системы кровообращения   

•болезни неврной нервной системы                                   

•болезни органов пищеварения                                

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                         

Ченки                        
(Белпрофсоюзкурорт)  

chenki1@tut.by

247000, Гомельская обл., 

Гомельский р-н, пос. Ченки    ул. 

Октябрьская, 113 (80232) 94 32 

63

•болезни органов дыхания                   

•болезни системы кровообращения                   

•болезни нервной системы                          

•болезни органов пищеварения  

•болезни эндокринной системы  

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани            

Неман-72                    
(Белпрофсоюзкурорт)   

grodnodsneman72@mail.ru

220031, г. Гродно, ул. 

Санаторная, 23                           

(80152) 48 06 96

•болезни органов дыхания        

•болезни системы кровообращения        

•болезни органов пищеварения         

•болезни  нервной системы                     

•болезни эндокринной системы                                             

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.



№ 

п/п
Санатории

Адрес санатория, 

контакты
Профили лечения

13. Поречье   
broni@agrozdrav.by              

231742, Гродненская обл., 

Гродненский р-н, д. Поречье,   

ул. Толстого, 9                                       

(8017) 200 40 53

•болезни органов дыхания                        

•болезни нервной системы                       

•болезни органов пищеварения                         

•болезни эндокринной системы                

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

14. Радон      
broni@agrozdrav.by                     

231460, Гродненск.обл., 

Дятловский р-н, д. Боровики   

(8017) 200 40 53

•болезни нервной системы          

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                          

•болезни мочеполовой системы

16. Березка                            
ОАО "Беларуськалий"

223710, Минская обл., г. 

Солигорск, Лесной проезд, 1 

(80174) 25 67 69, 25 67 18                    

•болезни органов дыхания         

•болезни нервной системы                     

•болезни системы  кровообращения                             

•болезни органов пищеварения         

•болезни  костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                                                  

17.

Березина                            
филиал ЛОК                              

ОАО "Минскпромстрой"  

2226326@ck.by

223310, Минская обл., 

Березинский р-н, д. Гута                

(801715) 50 4 71

•болезни нервной системы                     

•болезни кожи и подкожной клетчатки 

(неинфекционные кожные 

заболевания)

18.

Вяжути                            
Республиканский санаторий для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата          

2226326@ck.by

222310, Минская обл., 

Молодеченский р-н, п/о Пруды   

(80176) 73 30 93

 •болезни системы  кровообращения                          

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани        

23.
Пралеска                                             

ОАО "Амкодор-Белвар"    

2226326@ck.b y

223028, Минская обл.,  Минский 

р-н,                                     а/г 

Ждановичи  509 81 64

•болезни органов дыхания                                   

•болезни системы кровообращения                

• болезни органов пищеварения                          

• болезни  костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

Неман-72                    
(Белпрофсоюзкурорт)   

grodnodsneman72@mail.ru

220031, г. Гродно, ул. 

Санаторная, 23                           

(80152) 48 06 96

•болезни органов дыхания        

•болезни системы кровообращения        

•болезни органов пищеварения         

•болезни  нервной системы                     

•болезни эндокринной системы                                             

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани

Белорусочка                  
(Белпрофсоюзкурорт) 

san.belorusochka@mail.ru

223031, Минский р-н, 

а.г.Ждановичи  544  90 00, 544 

91 00

•болезни органов дыхания                                  

• болезни органов пищеварения                                        

•болезни эндокринной системы           

•болезни  костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

Журавушка                        
КПУП "Минскхлебпром" 

2226326@ck.by

222401, Минская обл., 

Мядельский р-н, п. Зубреневка, 

ул. Сосновая, 7  (801797) 22  663

•болезни оранов дыхания                

•болезни системы крообращения                                       

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани          

Криница                                                 
(Белпрофсоюзкурорт)

223028, Минская обл., Минский 

р-н,   а.г.Ждановичи  509 64 75, 

509 96 21

•болезни органов дыхания        

•болезни системы кровообращения                                  

•болезни органов пищеварения                                                                                                      

•болезни системы кровообращения                           

•болезни нервной системы              

•болезни органов пищеварения                                  

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                  

Нарочанский берег        
narbereg@mail.ru

222395, Минская обл., 

Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. 

Лесная, 3 (801797) 47 2 34, 47 2 

50

•болезни органов дыхания                                                     

•болезнисистемы  кровообращения                          

•болезни органов пищеварения

Нарочь
222395, Минская обл., 

Мядельский р-н, к.п. Нарочь, ул. 

Зеленая, 1  (801797) 47 2 45

•болезни системы  кровообращения                                   

•болезни органов пищеварения                 

12.

15.

19.

20.

21.

22.

24. Приозерный 
2226326@ck.by                             

222403, Минская обл.,  

Мядельский р-н, к.п. Нарочь    

ул. Песчаная, 21  (801797) 4 77 

07, 80172154949-

многоканальный тел. (если 

отсут.Оксана, Полина)



№ 

п/п
Санатории

Адрес санатория, 

контакты
Профили лечения

25. Рассвет-Любань  
broni@agrozdrav.by                               

223825, Минская обл.,  

Любанский р-н, Осовецкий с/с, Р-

55, 81-й км, 1                      

(801794) 45 6 30

•болезни органов дыхания         

•болезни органов пищеварения                                

•болезни мочеполовой системы                                 

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани             

26. Сосновый Бор    
broni@agrozdrav.by                   

222322, Минская обл., 

Молодеченский р-н, 

Радошковичский с/с , 1  (80176) 

79 34 67

•болезни органов дыхания                

•болезни системы кровообращения        

•болезни органов пищеварения            

•болезни нервной системы                                                       

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани            

27. Сосны         
2226326@ck.by                                                                                                    

222405, Минская бл., 

Мядельский рн, д. Сосны, д.7 

Гатовичи   (801797) 20 600

•болезни органов дыхания (кроме 

бронхиальной астмы)                          

•болезни системы кровообращения 

•болезни нервной системы                                               

•болезни органов пищеварения                

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

•болезни мочеполовой системы                                                        

29.

им.К.П.Орловского 
Открытого акционерного 

общества"Рассвет" имени 

К.П.Орловского 

2226326@ck.by

213944, Могилевская обл.   

Кировский р-н, а/г Мышковичи    

ул. Орловского, 24                                   

(802237) 27 3 76

•болезни органов дыхания                                               

•болезни органов пищеварения                                     

•болезни нервной системы                                                       

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани       

30. Подъельники                           
ОО "БелТИЗ"

                                                                                        

223411, Минская область, 

Узденский район, д. 

Подъельники, (801718) 62 2 05

•болезни органов дыхания                                   

•болезни системы кровообращения                                        

•болезни  костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                                 

•болезни глаза и его придаточного 

аппарата

•болезни системы кровообращения                           

•болезни нервной системы              

•болезни органов пищеварения                                  

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                  

 им.В.И.Ленина    
sanatoriy-

bobruisk@yandex.by

213801, Могилевская обл.,    г. 

Бобруйск,               ул. 

Чонгарская, 193  +375 225 719 

634     Для срочного решения 

вопросов обращайтесь:

•болезни нервной системы                          

•болезни органов пищеварения                                              

•болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани          

•болезни  костно-мышечной системы и 

соединительной ткани                        

•болезни нервной системы                   

•болезни системы кровообращения 

24.

28.

Спутник                                       
УП "АСБ Санаторий 

Спутник"

222395, Минская область, 

Мядельский район, к.п.Нарочь, 

ул.Туристская, 14 (801797) 28 8 

88

31.

Приозерный 
2226326@ck.by                             

222403, Минская обл.,  

Мядельский р-н, к.п. Нарочь    

ул. Песчаная, 21  (801797) 4 77 

07, 80172154949-

многоканальный тел. (если 

отсут.Оксана, Полина)


