ГП «Санаторий «Лесное»
Полное название: Республиканское санаторно-курортное унитарное предприятие
«Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь»
Сокращенное название:
Государственное предприятие «Санаторий «Лесное»
КГБ Республики Беларусь»
3 июля 1989 года гостеприимно распахнулись двери санатория «Лесное», в 1996 году
переданного в ведение КГБ Республики Беларусь. Санаторий расположен в живописном месте
на берегу озера «Домашковское», на границе Минской и Витебской областей. Озеро
площадью больше 75 га., длиной 1,5 км, шириной 750 м, глубиной 10 м пополняется за счет
трех природных ключевых источников. Санаторий находится в 8 км от трассы Минск-Витебск.
Расстояние от Минска 93 км. Районный центр г. Докшицы, находится в 40 км от санатория.
В главном корпусе санатория и в корпусе А, органично вписанных в природный ландшафт,
имеются номера различные по уровню комфортности и цене. Кроме того на территории
санатория имеются дом «Рыбака» и дом «Лесника» сезонного использования (с мая по
сентябрь)
На
•
•
•
•
•
•

первом этаже главного корпуса расположены:
пост охраны (круглосуточно)
стойка администратора (с 8.00 до 17.00, оплата процедур производится у администратора)
бухгалтерия
отделение Белпочты (с 9.00 до 13.00 вт-сб)
банкомат
кофе-аппарат.

На втором этаже расположены административные кабинеты:
• кабинет главного врача санатория
• медицинский пост (круглосуточно)
• отдел маркетинга (пн-пт 08.00-13.00 и 14.00-17.00)
• библиотека
• танцевальный зал
• актовый зал
• столовая
• бар
Адрес: 211722, Докшицкий район, д.Домашковичи, ул. Санаторий Лесное, 4
адрес электронной почты: sanlesnoe@mail.ru
skype: sanlesnoe
www.sanlesnoe.by
Телефоны: +375 215 7 3 77 03 (администратор, ежедневно 08.00-13.00 и 14.00-17.00)
+375 2157 37969 и +375 44 501 35 34 (дежурный, круглосуточно)
Бронирование путевок:
+375 29 136 36 36 (Viber, WhatsApp)
+375 29 527 27 27 (Viber, WhatsApp)
+375 2157 55555, +375 2157 37816

+375 2157 37785 (т/ф),

Фото прилагаем в данном письме
Санаторий Лесное обзор
Один из лучших белорусских санаториев -«Лесное» высшей санаторно-курортной категории,
расположен возле Березинского биосферного заповедника, на берегу красивейшего лесного
озера родникового происхождения.

Санаторий находится в 8 км от трассы. До ближайшего города, где есть промышленные
предприятия около 100 км. Приехавшие на отдых в санаторий «Лесное» люди могут отдохнуть от
повседневной напряженной жизни, насладиться тишиной и покоем, хорошо выспаться и получить
необходимое лечение. Эффективному отдыху и оздоровлению способствует диетическое питание,
приготовленное в современных условиях, но исключающее все ингредиенты, которые могут
спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Санаторий имеет свой собственный источник уникальной минеральной воды. Минеральная вода
«Лесная» исследована в Белорусском научно-исследовательском институте неврологии,
нейрохирургии и физиотерапии. Согласно Государственному Стандарту Республики Беларусь СТБ
880-95 данная минеральная вода в Беларуси аналогов не имеет. Минеральная вода оказывает
положительный эффект при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной
системы и обмена веществ (диабет, ожирение, подагра); снижает уровень холестерина, оказывает
легкий успокаивающий эффект.

В санатории «Лесное» реализуются два вида путевок:
- с лечением (срок пребывания в санатории от 7 суток)
- путевки без лечения (на любой срок).
Отдыхающим по путевке без лечения, без дополнительной оплаты предоставляется
диетотерапия, питьевое лечение минеральной водой, сеансы финской сауны и бассейн.
Путевка с лечением, учитывая сроки пребывания в санатории, включает широкий спектр
медицинских услуг по следующим направлениям:
-костно-мышечная система и соединительные ткани;
-система кровообращения;
-система пищеварения;
-дыхательная система;
-нервная система;
-кожа и подкожная клетчатка.

К услугам отдыхающих так же:

– 110оС);

- и грязелечение;

- и светолечение;

-капсула,

-волновая терапия;

и др.

Так же к Вашим услугам: охраняемая территория, автостоянки, бесплатный wi-fi-интернет в холлах
1-го и 2-го этажей, банкомат, почта, зоны безналичного расчета во всех пунктах оплаты, финская и
инфракрасная сауны, русская баня, магазин, бар, оборудованные беседки, библиотека,
экскурсионная программа, аптека и многое другое.

В санатории работает пункт проката спортивного инвентаря, отдыхающие имеют возможность
покататься на лодке, поиграть в бадминтон, позаниматься на спортивных тренажерах. Бесплатный
современный спортивный комплекс с тренажерами пользуется большой популярностью как у
взрослых, так и у детей.
Санаторий «Лесное» сегодня – это лучшие традиции отечественной медицины и передовой
опыт ведущих здравниц мира!

