
Реализация санаторно-курортных путевок дочерних унитарных предприятий УП 

«Белпрофсоюзкурорт» производится со скидкой 25 процентов от стоимости путевок 

следующим категориям граждан: 

 членам профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси, при 

приобретении санаторно-курортной путевки за счет собственных средств и средств 

организационных структур этих профсоюзов (основанием предоставления скидки является 

справка о членстве в профсоюзной организации Федерации профсоюзов Беларуси, выдаваемая 

председателем первичной профсоюзной организации с печатью и подписью, 

зарегистрированная в установленном порядке); 

 детям членов профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси, из 

числа детей дошкольного возраста и учащихся учреждений общего среднего образования при 

оздоровлении и санаторно-куротном лечении вместе с родителями в дочерних унитарных 

предприятиях УП "Белпрофсоюзкурорт" (основанием для предоставления скидки являются 

справка, выдаваемая председателем первичной профсоюзной организации либо вышестоящей 

организации одному из родителей, копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта 

одного из родителей). 

  

Санаторий Лечебный профиль Контактный тел 

Приднепровский 

www.pridneprovsky.ru 

sanatory@tut.by 

Неврология 

Опорно-двигат. аппарат 

Гинекология 

Урология 

Верх.дыхат. пути 

Бронь: 

+375-(0)2339-31276 

Буг 

www.sunboog.com 

sunboog@rambler.ru 

Кардиология 

Пульмонология 

Неврология 

Опорно-двигат. аппарат 

Бронь: 

+375-(0)1641-38230 

+375-(0)1641-38219 

Чёнки 

www.chenki.by 

chenki@tut.by 

Неврология 

Кардиология 

Пульмонология 

Опорно-двигат. аппарат 

Бронь: 

+375-(0)232–943263 

моб.(0)44-75751 

Лётцы 

www.letzy.vitebsk.by 

letzy1@mail.ru 

Гастроэнтерология 

Пульмонология 

Кардиология 

Бронь: 

+375-(0)212–297239 

+375-(0)212–297392 

Криница 

www.krynitsa.by 

mail@krynitsa.by 

Гастроэнтерология 

Кардиология 

Костно-мышечная система 

Бронь: 

+375-(0)17–5099621 

+375-(0)17–5099637 

моб. (0)44–5099632 

(0)5099637 

Им. Ленина 

www.sanatoriy-bobruisk.by 

sanatoriy-

bobruisk@yandex.ru 

Гастроэнтерология 

Неврология 

Костно-мышечная система 

Гинекология 

Урология 

Бронь: 

+375-(0)225-491456 

+375-(0)225-493405 

Белорусочка 

www.belorusochka.com 

san.belorusochka@mail.ru 

Гастроэнтерология 

Пульмонология 

Сахарный диабет 

Бронь: 

+375(0)17-5449009 

+375(0)17-5449100 
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Костно-мышечная система 

Гинекология 

моб.(0)29-6277660 

моб.(0)44-56200\6 

Нарочь 

www.sannaroch.com 

sannaroch@sannaroch.com 

Гастроэнтерология 

Кардиология 

Бронь: 

+375-(0)1797-47249 

+375-(0)1797-49706 

Лесные озера 

www.lesnyeozera.com 

lesnye.marketing@gmail.ru 

Кардиология 

Пульмонология 

Неврология 

Опорно-двигательный аппарат 

Бронь: 

+375-(0)2158-27089 

моб. (0)29-2177890 

Нарочанский берег 

www.narochbereg.by 

narochbereg@mail.belpak.by 

Пульмонология 

Неврология 

Кардиология 

Гастроэнтерология 

Бронь: 

+375-(0)1797-49504 

+375-(0)1797-47234 

Нёман-72 

www.neman72.grodno.by 

dsneman72@mail.grodno.by 

Пульмонология 

Кардиология 

Гастроэнтерология 

Эндокринология 

Мочеполов.сист. 

Бронь: 

+375-(0)152-432293 

+375-(0)152-480696 

Свислочь(Детский) 

www.osipovichi.gov.by 

detsansvisloch@mail.ru 

Гастроэнтерология 

Кардиология 

Пульмонология 

Бронь: 

+375-(0)2235-44542 

+375-(0)2235-44423 

Туркомплекс «Нарочь» 

www.tknaroch.ru 

narochhotel@mail.ru 

Неврология 

Кардиология 

Гастроэнтерология 

Костно-мышечная система 

Контакты: 

+375 (1797) 47-6-63 

+375 (1797) 47-4-43 

+375 (44) 778-70-05 

+375 (44) 778-70-14 
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