
 Наименование  проекта: 

 «Строительство  реабилитационно-

оздоровительного центра на базе   

физкультурно-оздоровительного 
комплекса» 
 

 

Name of the project: 
«Сonstruction of a rehabilitation and 
health center on the basis of a sports and 
health complex» 
 

 

 

 

 

Инвестиционная привлекательность: 
Земельный участок находится в центре города 

Браслава, возле озера Бережье.   

Имеется проектно-сметная документация. 

Investment attraction: 
Plot of land in the center of Braslav, located near Lake 

Berezhye. 

There is design and estimate documentation. 

Краткое описание проекта: 
Предлагается строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с тренажерным залом, 

помещением для фитнеса, которое может 

превращаться в теннисный зал и зал для единоборств, 

СПА-зоной с сауной, бассейном с дорожками для 

детей и взрослых, залом сухого плавания.    

Предусмотрены кабинеты для оздоровления и 

реабилитации, возможность оказания медицинских 

услуг квалифицированными кадрами (на усмотрение 

инвестора).                                                  

Brief description of the project: 
It is proposed to build a sports and recreation complex 

with a gym, a fitness room that can turn into a tennis 

hall and a martial arts hall, a spa area with a sauna, a 

pool with paths for children and adults, a dry 

swimming hall. 

Provided rooms for health improvement and 

rehabilitation, the provision of medical services by 

qualified personnel (at the discretion of the investor). 

Цель проекта: 
Развитие туристической инфраструктуры для 

удовлетворения спроса.  

Развитие медицинского туризма 

Расширение спектра услуг, привлечение 

дополнительного количества туристов. 

. 

Aim of the project: 
Development of tourism infrastructure to meet 

demand.  

Development of medical tourism. 

 Expanding the range of services, attracting additional 

tourists. 

 

Направление использования  инвестиций: 
Новое  строительство 

Direction of the investment use: 
New construction 

Отрасль: Туризм (медицинский туризм)  и отдых Sphere: tourism (medical tourism) and relaxation 



Инициатор проекта: 
Браславский райисполком 

Initiator of the project: 
Braslav District Executive Committee 

Форма собственности: 
Коммунальная 

Type of the property: 
Communal 

Состояние проекта: 
В стадии инвестиционного предложения 

Current state of the project: 
Investment proposal 

Общая стоимость  проекта: 
 Согласно бизнес-плану инвестора 

Total cost of the project: 
According to the business-plan of the investor 

Форма участия инвестора: 
Полное или частичное финансирование 

Form of participation of the investor 
Full or partial financing  

Срок реализации проекта: 
Согласно бизнес-плану инвестора  

Term of project realization: 
According to the business-plan of the investor  

Место реализации проекта: Витебская  область, 

г.Браслав.  
Place of the realization: Vitebsk region, Braslav 

Наличие бизнес- плана: Отсутствует Business plan: - 

Контактные телефоны: 
+375-2153-69944 

e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 

Contacts: 
+375-2153-69944 

e-mail: ricbraslav@vitebsk.by 
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