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БОРОВОЕ
Расположение:

Санаторий «Боровое» (Белоруссия), окруженный
красивейшим сосновым бором, расположился на берегу
озера рядом с Березинским биосферным заповедником
недалеко от поселка Бегомль, что в Витебской
области. Нетронутая природа вместе с чистейшим
воздухом сделают ваш отдых незабываемым.

Проживание:

Санаторий «Боровое» (Белоруссия) состоит из трех
спальных корпусов и рассчитан на 192 места. В
номерах могут разместиться как взрослые, так и
целые семьи, приехавшие отдохнуть вместе с
детьми.Корпус № 1 соединяется переходом с
помещением столовой и водолечебницей. В нем
расположены одноместные однокомнатные, двухместные
однокомнатные, а также двухместные двухкомнатные
номера. Для людей, которые особо ценят комфорт,
предусмотрены номера класса «люкс».Остальные два
спальных корпуса санатория «Боровое» расположены
отдельно. Здесь находятся двухместные номера
квартирного типа (2-, 3 — и 4-комнатные). Все
номера оснащены отличной мебелью и бытовой
техникой.

Питание:

Санаторий «Боровое» предлагает четырехразовое
питание, включенное в стоимость путевки, которое
осуществляется в одну смену. С 6 февраля в
санатории организовано питания по типу «Шведский
стол», которое уже включено в стоимость путевок
при размещении в 2 местных 1 комнатных и 2
комнатных номерах корпуса № 1.

Профиль:

Санаторий «Боровое» обладает современной
медицинской базой. Здесь вам помогут справиться
с:болезнями кровеносной и нервной
систем;заболеваниями костно-мышечной системы и
соединительной ткани;проблемами, связанными с
органами пищеварения, болезнями мочеполовой
системы.

Инфраструктура:

Проезд:

Санаторий «Боровое» (Белоруссия)
располагает:благоустроенным пляжем с
пирсом;бассейном с минеральной водой;тренажерным
залом и открытым теннисным кортом;сауной,
бильярдной, богатой библиотекой, видеотекой и т.
д.
На территории санатория есть бар-магазин,
прачечная, почта, охраняемая автостоянка. Одним
словом все, чтобы избавить вас от любых забот во
время отдыха.
Добраться в санаторий «Боровое» очень просто: для
начала приезжаете в город Минск (или Витебск),
далее вы садитесь на рейсовый автобус и едете до
автостанции «Бегомоль», откуда транспорт санатория
доставит вас по назначению. Если же вы решили
ехать на своем личном автомобиле, то дорога будет
проходить по трассе Минск — Витебск, у поселка
Бегомль, вы увидите наш указатель, который покажет
вам правильный путь.

Стоимость путевок
Корпус

Тип номера:

№2

2-х местный
двухкомнатный

14 дней с
лечением
Для граждан РБ
(бел.руб)

14 дней с
лечением
Для граждан РФ
(рос.руб.)

№1

2-х местный
двухкомнатный
2-х местный
однокомнатный

Примечания:
Для назначения лечения обязательно иметь санаторнокурортную карту.
По прибытии в санаторий дополнительно оплачивается
курортный сбор в размере 3% от стоимости путёвки.
Расчётный час — с 12 часов дня текущих суток.
Дополнительно оплачивается туристическая услуга.

