Беларусь , Минская область ,
Минская область

«Юность» санаторий

Уровень

высокий

Период работы

круглогодично

Адрес

Минская область, Минский район, п/о Ратомка

Год постройки

1975

Год реконструкции

2013-2017 гг.

Дети принимаются с

3 лет

Детям предоставляется лечение с

16 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

16 лет

Заезд / выезд

12.00/10.00

Количество мест

281

Площадь территории

28 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г. Минск - 64 км
до ж/д вокзала: г. Минск - 30 км
до пляжа: 50 м
до центра: п. Ратомака - 7 км., г. Минск - 11 км.

Отдых с животными запрещен

анонс
Санаторий «Юность» расположен в одном из живописнейших мест Беларуси, всего в 11 километрах от Минска, на берегу Минского моря (Заславского водохранилища) в окружении
сосново-лиственного леса. Общая площадь водохранилища составляет 26 кв км, протяженность береговой линии свыше 38 км. В инфраструктуру санатория входит «остров Любви»,
связанный с берегом специально построенным понтонным мостом.

Особые условия
Внимание! Особые условия оплаты!
Оплата производится строго по договору:
в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета Принципала;
в течение суток, если до начала предоставления услуг (путешествия, тура) осталось менее 5 банковских дней.
В случае не поступления денежных средств в указанные сроки, заявка будет автоматически аннулирована без дополнительного оповещения.
В случае аннуляции заявки менее, чем за 14 дней до заезда, штраф составляет 100%.
Минимизация или снятие штрафа возможны при согласовании с санаторием или при условии предоставления запрашиваемых санаторием документов. Расчёт стоимости тура
производится по первому дню заезда.

преимущества
В санатории есть все для лечения и отдыха: благоприятный микроклимат, широкопрофильная эффективная лечебно-оздоровительная база, 3-х питание по системе "Шведский Стол"
или 4-х разовое функциональное диетическое Велнес питание, SPA-центр, водноспортивный комплекс, развитая инфраструктура для культурного и активного отдыха, радушие и
гостеприимство квалифицированного персонала.
Кроме санаторно-курортных путевок, в качестве одного из направлений в оздоровлении санаторий предлагает применение медицинских программ по терапии, диагностике и
профилактике различных заболеваний, а также в области эстетики и омоложения.

описание комплекса
Санаторий «Юность» расположился в уникальном по красоте месте Беларуси: около Минского (Заславского) водохранилища, среди хвойно-лиственного леса. Привлекательной
особенностью санатория является остров в Минском водохранилище. На нем расположено множество беседок для отдыха, установлены стационарные мангалы, также там
обустроена танцевальная площадка, а любители рыбалки с огромным удовольствием смогут посидеть с удочкой на берегу.
Основу лечебной базы санатория составляют лечебные грязи и благодатный климат этой местности: чистый воздух, напоенный запахами смешанного леса и насыщенный аэронами
Минского водохранилища. В здравнице доступно эффективное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, органов
кровообращения.
Лечение в санатории построено на использовании минеральной воды, применении грязелечения и всевозможных видов массажа. Также специалисты здравницы используют
направление талассотерапии, аэротерапии и гелиотерапии. Для процедур грязелечения специально завозятся с озера Дикое сапропелевые лечебные грязи.
Санаторий располагает номерами различных категорий, доступны стандартные и улучшенные номера «люкс». В каждом из них предусмотрены все удобства: туалет и душ, а также
установлены телевизоры и др.
Инфраструктура отеля представлена большим разнообразием спортивно-развлекательных программ. Здесь работает летнее кафе и бар, круглый год отдыхающим доступно
посещение крытого бассейна с пресной водой. Для детей в нем предусмотрено детское отделение. На территории также расположен тренажерный зал, прекрасный банный
комплекс, сауна с бассейном, солярий, предоставляет свои услуги парикмахерская, аптека, обмен валют, библиотека, а также магазины продуктов и промтоваров. Всем желающим
предоставляется на прокат различный спортивный инвентарь.

Питание
3-разовое шведский стол Диетическое питание организовано по показаниям: диета Б, диета П, диета Д, диета Н. Ресторан расположен в корпусе Морской.
4-разовое диетическое Функциональное диетическое для пакета "Велнесс-путевка с консультацией врача".
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Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны: водно-спортивный комплекс

банный комплекс: с аквазоной
баня русская
хамам

Бассейны

крытый: (25 х 9м, площадь 225м)
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном: входит в стоимость
работает: круглогодично

Библиотека
Бювет и источник на территории
Возможна оплата кредитными картами

Принимаются к оплате карты международного образца с разрешением оплаты за границей

Косметологический кабинет

Маски, массаж лица, мезотерапия, СПА-массаж, плазмолифтинг, аппараты «Viora ReAction», «Viora Infusion» лампа
«Bioptron», сауна ИК «Firo», фотоэпиляция аппарат «MiniSilk »

Магазины: газетный киоск, промтовары

аптека
магазин продуктов

Парикмахерская

Стрижки, прически, окраска волос, маникюр, педикюр

Парковка

открытая охраняемая: бесплатная для отдыхающих по путевкам

Пункт обмена валюты
Рестораны и бары

Бар: (корпус Морской, круглосуточно)
Зона барбекю
Кафе: (корпус Морской, с 14:00 - 01:00)
Летнее кафе

Солярий
Танцевальный зал
Экскурсионное бюро

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Интернет

wi-fi на территории: в холле и во всех номерах корпуса Морской, во всех номерах корпуса Лесной, компьютеры в
библиотеке
интернет-кафе: (платно в корпусе Лесной)

Прокат

бытового инвентаря
утюг
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
Санаторно-курортная путевка: проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по назначению врача.
Пакет "Здоровая спина": проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Пакет "Уход от стресса" (12 ночей, 7 ночей): проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Пакет "Очищение организма (детоксикация)": проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Пакет "Диагностика для мужчин": проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Пакет "Диагностика для женщин": проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Пакет "Велнесс-путевка с консультацией врача": Проживание, 4-разовое Велнесс питание ("шведский стол"), консультация врача, посещение бассейна.
Пакет "Худеем с удовольствием": проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Пакет "Здоровое сердце и сосуды": проживание, 3-разовое питание ("шведский стол"), лечение по программе.
Перечень процедур, входящих в стоимость путевок смотрите в разделе ЛЕЧЕНИЕ.

дополнительно оплачивается
При заселении обязательна оплата курортного сбора в размере 3% от стоимости путевки с человека (оплата в белорусских рублях).
Некоторые категории граждан освобождены от уплаты курортного сбора, поэтому рекомендуем брать с собой удостоверения об инвалидности, пенсионные удостоверения и т.п.
документы, предоставляющие право получения льгот.
При отсутствии санаторно-курортной карты можно пройти обследование на платной основе в санатории. В обязательное обследование входят: общий анализ крови. общий анализ
мочи, ЭКГ, осмотр гинеколога (для женщин), УЗИ предстательной железы (для мужчин), УЗИ органов брюшной полости (замена флюорографии).

Развлечения
Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Танцевальная площадка

летняя
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Спорт
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)

лодки, катамараны, прогулочные яхта и катер

Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

волейбольная площадка

Пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)

Пляж, описание
Оборудованный

кабинки для переодевания
навесы

Расстояние до пляжа

(корпус Морской - 50 м., корпус Лесной примерно 200 м)

дети
Дети принимаются с 3 лет, лечение предоставляется с 16 лет.

Для детей
Инфраструктура для детей

детское отделение в открытом бассейне
игровая комната с воспитателем: (июль - август)
игровая площадка

как добраться
Проезд на общественном транспорте:
из г.Минска с ж/д вокзала до станции Ждановичи ежедневно пригородные поезда Минск-Молодечно, Минск-Олехновичи, от станции Ждановичи до санатория «Юность»
рейсовый автобус № 225.
из г.Минска от ж/д вокзала троллейбус №4 до конечной станции д/с Одоевского. От д/с Одоевского до санатория «Юность» ежедневно рейсовый автобус № 225. Или
троллейбусом № 4, № 44, метро до станции метро «Пушкинская» . От остановки Станция метро «Пушкинская» до санатория автобус № 225.
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
ваучер, паспорт (для граждан РФ общегражданский либо действующий загранпаспорт), санаторно-курортная карта (оформленная не ранее 1 месяца до момента заезда в
санаторий).
для детей:
оригинал свидетельства о рождении (до 14 лет), для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
санаторно-курортная карта для ребенка либо выписка из амбулаторной карты, справка об эпидокружении и справка о прививках (оформленные не ранее 1 месяца до момента
заезда в санаторий);
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой полис медицинского страхования.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Кинг Сайз 1-местный корпус Морской
Тип номера

Стандартный, Улучшенный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

Морской

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван
кровать двуспальная
шкаф

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
набор посуды
телевизор ЖК
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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Люкс 2-местный 2-комнатный корпус Лесной
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Лесной

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван
кресло
кровать двуспальная
стол
стулья
тумба

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
набор посуды
телевизор ЖК
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Люкс 2-местный 2-комнатный корпус Морской
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Морской

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
тумба
шкаф

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
набор посуды
телевизор ЖК
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

2 санузла
с душевой кабиной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 разв 3 дня
уборка номера: ежедневно

Полулюкс 2-местный 2-комнатный корпус Лесной
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван
кровать двуспальная
стол
стулья
тумба
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Оборудование

гладильная доска
набор посуды
телевизор
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Полулюкс 2-местный 2-комнатный корпус Морской
Тип номера

Стандартный, Улучшенный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Морской

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван
кровать двуспальная
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор ЖК
телефон
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 1-местный Сингл корпус Лесной
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

Лесной

Балкон

с сушилкой

Мебель

кровать односпальная: 140 см
стол
стулья
тумба
шкаф

Оборудование

набор посуды
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 1-местный Сингл корпус Морской
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

Морской

Балкон
Мебель

кровать односпальная: 140 см
прикроватная тумбочка
шкаф

Оборудование

набор посуды
телевизор ЖК
телефон
холодильник
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Санузел

с душем
телефон
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный Твин/Дабл корпус Лесной
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Лесной

Площадь (кв. м)

12 м²

Балкон
Мебель

кровать односпальная: 2
стол
стулья
тумба

Оборудование

набор посуды
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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