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САНАТОРИЙ
Расположение

«ЛЕСНОЕ», КГБ РБ

Санаторий «Лесное» КГБ РБ расположен на
территории Докшицкого района Витебской области в
48 км от г.Лепель, в 93 км от г.Минска.
Санаторий находится в живописном лесном массиве
на берегу озера Домашковское на границе
биосферного Березинского заповедника. Холмистая
местность, озеро родникового происхождения
придают месту неповторимый природный ландшафт.
Площадь озера более 88 га, длиной 1,5 км,
шириной 850 м, глубина до 8 м. Оно не имеет
стоков и притоков, а пополняется за счет трех
природных источников. В нем водятся: щука, карп,
окунь, плотва, карась.

Проживание:

Для размещения отдыхающих предоставлены два
жилых корпуса, органично вписанных в природный
ландшафт, на 175 койко-мест с различным уровнем
комфортабельности.Бытовые условия соответствуют
заявленному классу номера, полностью
благоустроенные, оснащены цветными телевизорами,
холодильниками и прочим необходимым
оборудованием. Совмещенный санузел оснащен по
современным требованиям.

Питание:

-диетическое питание.- дополнительные меню:
заказное меню на 14 дней, вегетарианское
меню,банкетное меню.Столовая санатория «Лесное»
расположена

в главном корпусе на 2 этаже.

Обеденные залы: 1 зал на 180 мест. Банкетные
залы: 1 зал на 25 мест.
Медицинский

Для медицинского обслуживания отдыхающих

профиль:

предлагаются все виды лечения:
физиотерапевтическое лечение, теплолечения,
различные виды массажа, лечебные ванны,
функциональная и ультрозвуковая
диагностика,рефлексо- и аромотерапии.

Проезд:

Автобусом до г.п.Бегомль. В дни заезда и отъезда
отдыхающих курсирует автобус санатория по
маршруту санаторий «Лесное» — д. Замосточье —
г.п. Бегомль.

Сервис:

В санатории «Лесное» организуются различные
культурные и спортивно-развлекательные
программы: танцевальные вечера, дискотеки,
встречи с интересными людьми, игры, конкурсы,
проводятся народные гуляния, музыкальные и
песенные вечера под баян, караоке, регулярно
проходят концерты артистов Белорусской эстрады,
представления цирковых артистов, драмтеатров.
Работает библиотека с богатым книжным фондом и
широким выбором периодической печати.В санатории
есть: концертный зал, танцзал, биллиардная,
видеозал, танцплощадка, летний и зимний бары,
парикмахерская, тренажерный зал.Спортивный
комплекс с площадками для бадминтона, волейбола,
тенниса, минифутбола.

Стоимость путевок

Тип номера

в рос.руб на 1 человека в 14 дней/13
ночей
стоимость

2 местный 1- комнатный
стандарт
График заезда
Примечания:
Медицинские процедуры назначаются индивидуально
каждому отдыхающему, исходя из показаний для лечения. Наличие
санаторно-курортной карты обязательно!
Дополнительно оплачивается туристическая услуга.

