Специальный Бюллетень о наличии мест
в санаториях Беларуси (от 18.11.2016)
для членов профсоюзных организаций
в таблице указана стоимость за заезд за 1 человека при 2-х местном размещении

санаторий

дата заезда

продолжительн
ость заезда
стоимость,

санаторий Белая Русь

06.12.2016

12 дней

24 320 руб

в стоимость включено

номер стандарт 2 местный

27.12.2016

12 дней

35 530 руб

заезды по графику

ЖКТ, опорно-двигательный,

30.12.2016

12 дней

35 530 руб

4-х разовое питание+лечение

костно-мышечная, нервная системы

31.12.2016

12 дней

35 530 руб

возможно подселение

санаторий Белорусочка (Минская обл)

16.12.2016

9 дней

15 102 руб

номер стандарт 2 местный

27.12.2016

10 дней

27 250 руб

органы дыхания, органы пищеварения

28.12.2016

10 дней

27 250 руб

эндокринная система

29.12.2016

10 дней

27 250 руб

заезды по графику
4-х разовое питание+лечение
возможно подселение

нервная система

санаторий Буг (Брестская обл)

09.12.2016

11 дней

16 000 руб

номер стандарт 2 местный

20.12.2016

11 дней

16 000 руб

опорно-двигательный,

26.12.2016

16 дней

28 550 руб

заезды по графику
4-х разовое питание+лечение

сердечно-сосудистая система
нервная система

санаторий Жемчужина (Гродненская область)
14.12.2016

12 дней

27 230 руб

3-х раз пит.+лечение,

12 дней

20 480 руб

4-х раз пит.+лечение,

номер 2-х местный, стандарт
ЖКТ,обмен веществ, аллергия
опорно-двитгательный, ЛОР,кровообращение
костно-мышечная, нервная системы

санаторий Журавушка (Минская область)

17.12.2016

номер 2-х местный, стандарт

свободный график заездов

ЖКТ,обмен веществ
сердечно-сосудистая, нервная ситстема
опорно-двигательный,ЛОР

санаторий Золотые Пески (Гомельская область)
11.12.2016

12 дней

17 340 руб

номер 2-х местный, стандарт

3-х раз пит.+лечение,
свободный график заездов

ЖКТ,обмен веществ
сердечно-сосудистая, нервная ситстема
опорно-двигательный,ЛОР

санаторий им . Ленина (Могилевская область)
06.12.2016

12 дней

18 500 руб

4-х раз пит.+лечение,

номер 2-х местный, стандарт

18.12.2016

12 дней

18 500 руб

по графику

07.12.2016

12 дней

22 810 руб

ЖКТ,гинекология
сердечно-сосудистая, нервная ситстема
опорно-двигательный

санаторий Криница (Минская обл)
номер стандарт 2 местный

заезды по графику

гинекология, ЖКТ,кожные заболевания

4-х разовое питание+лечение

сердечно-сосудистая ,нервная системы
опорно-двитательный,
эндокринная система

санаторий Лепельский военный (Витебская11.12.2016
обл)

13 дней

19 540 руб

номер стандарт 2 местный

11 дней

16 530 руб

13.12.2016

заезды по графику

гинекология, ЖКТ,

25.12.2016

09 дней

19 500 руб
4-х разовое питание+лечение

сердечно-сосудистая ,нервная системы
опорно-двитательный,

санаторий Лесные озера (Витебская обл) 25.12.2016

12 дней

28 980 руб

29.12.2016

5 дней

12 070 руб

номер улучшенный 2 местный

03.01.2017

5 дней

12 070 руб

санаторий Летцы (Витебская обл)

27.12.2016

12 дней

25 375 руб

29.12.2016

7 дней

14 800 руб

30.12.2016

9 дней

19 030 руб

санаторий Машиностроитель (Гомельская обл)
12.12.2016

12 дней

17 070 руб

26.12.2016

12 дней

24 180 руб

31.12.2016

9 дней

18 130 руб

санаторий Нарочанский берег (Минская область)
31.12.2016

10 дней

22 890 руб

номер 2-х местный, стандарт

02.01.2017

7 дней

16 024 руб

12.12.2016

12 дней

18 270 руб

29.12.2016

12 дней

25 270 руб

30.12.2016

12 дней

25 270 руб

санаторий Приднепровский (Гомельская обл)
12.12.2016

14 дней

22 400 руб

номер стандарт 2 местный

12 дней

23 390 руб

номер стандарт 2 местный

номер стандарт 2 местный

заезды по графику

заезды по графику
3-х разовое питание+лечение
4-х раз пит.+лечение,

ЖКТ,гинекология
сердечно-сосудистая, нервная ситстема
опорно-двигательный, ЛОР

санаторий Неман 72 (Гродненская обл)
номер стандарт 2 местный

29.12.2016

3-х разовое питание+лечение

заезды по графику

гинекология, андрология,моче-половая сист.

3-х разовое питание+лечение

нервная система
опорно-двитательный,
органы дыхания

ок Ракета(Минская обл)

11.12.2016

5 дней

8 000 руб

4-х раз пит.+лечение,

отдых

20.12.2016

5 дней

8 000 руб

свободный график заездов

30.12.2016

12 дней

17 300 руб

номер 2-х местный стандарт
санаторий Ченки (Гомельская обл)

3-х разовое питание+лечение
номер стандарт 2 местный

дополнительная информация по наличию 1 местных номеров
санаторий

дата заезда

санаторий Жемчужина (Гродненская область)
14.12.2016

продолжительн
ость заезда
стоимость,

в стоимость включено

12 дней

23 600 руб

3-х раз пит.+лечение,

10 дней

18 100 руб

заезды по графику

номер 2-х местный, стандарт
ЖКТ,обмен веществ, аллергия
опорно-двитгательный, ЛОР,кровообращение
костно-мышечная, нервная системы

санаторий Лепельский военный (Витебская обл)
номер стандарт 1 местный

14.12.2016

гинекология, ЖКТ,

4-х разовое питание+лечение

сердечно-сосудистая ,нервная системы
опорно-двитательный,

санаторий Приднепровский (Гомельская обл)
номер стандарт 1 местный

12.12.2016

14 дней

27 560 руб

заезды по графику

гинекология, андрология,моче-половая сист.
нервная система

3-х разовое питание+лечение

опорно-двитательный,
органы дыхания

в таблице указана стоимость за заезд за 1 человека при 1 местном размещении
стоимость другого размещения, других категорий номеров, других дат - по запросу.

Запросы и заявки на бронирование направлять по адресу intour@profkurort.ru

есть места в Веста, Альфа Радон, Нарочь,Нафтан, Озерный, Подъельники
Пралеска, Приозерный, Серебояные ключи,Энергетик, ОК Чайка

