«Альфа Радон» санаторий

Беларусь , Гродненская область

Уровень

высокий

Период работы

круглогодично

Адрес

Гродненская область, Дятловский район, Даниловичский с/с, 4.

Год постройки

2015
(июнь)

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

3 лет

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

16 лет

Детям предоставляются скидки при
15 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

14.00/12.00

Количество мест

370

Площадь территории

более 20 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: а/п г. Минск 2 около - 250км
до ж/д вокзала: г. Барановичи - 65км; г. Минска 190км
до пляжа: 300 м
до центра: г. Минска - 180км

Отдых с животными

разрешен: только в Cottage 2-местный (доплата 7 долларов США в
сутки)

Особые условия
Внимание! Особые условия оплаты!
Оплата производится строго по договору:
в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета Принципала, если до начала предоставления услуг (путешествия, тура) осталось более 5
банковских дней;
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 посуточно.
Окончательная стоимость тура формируется по курсу на день подтверждения заявки (прейскурант на путевки утвержден в белорусских рублях).

преимущества
Санаторий «Альфа Радон» - новый (официальное открытие состоялось в августе 2015 года) многофункциональный комплекс с принципиально новым для Беларуси
подходом к лечению. К услугам гостей санатория развитая инфраструктура, качественное обслуживание с учетом использования новейших технологий,
клиентоориентированный сервис, широкий спектр медицинских и СПА услуг для полноценного отдыха и укрепления здоровья. Весь процесс работы в санатории
«Альфа Радон» построен на принципах «СПА Медикал», что подразумевает предоставление всего набора медицинских и профилактических услуг в условиях
повышенной комфортности, с предоставлением традиционного СПА-сервиса.

описание комплекса
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В 180 км от Минска, на берегу реки Паниква, в окружении соснового леса расположился санаторий «Альфа Радон» - многофункциональный современный комплекс
отдыха и здоровья.
Вдали от городской суеты и будничных забот, Вы найдете всё необходимое для полноценного отдыха и укрепления здоровья: природные условия, расслабляющую
атмосферу, профессиональное лечение на основе радоновой воды и сапропелевых грязей в сочетании с комфортными условиями проживания и качественным
здоровым питанием.
Помимо медицинских услуг включенных в стоимость путевки, Вашему вниманию мы предлагаем широкий спектр дополнительных процедур и СПА программ, которые в
комплексе помогут улучшить общее состояние здоровья и укрепить все функции организма.
Также к услугам гостей бассейн длиной 25 м, комплекс бань (сауна, хамам), душ впечатлений и контрастные ванны, которые не только помогут восстановить силы и
улучшить самочувствие, но поднимут настроение и зарядят положительными эмоциями.
Мощная лечебная база, профессионализм сотрудников, доброжелательное отношение к гостям, высокое качество оказываемых услуг - гарантия успешного лечения и
полноценного отдыха в санатории «Альфа Радон».

питание
3-разовое шведский стол Ресторан находится в Главном корпусе (1 этаж).

инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
хаммам: в корпусе (бесплатно)

Банкомат

Бассейны

крытый: 25 м²
вода пресная: (без хлора)
пользование бассейном
входит в стоимость
работает

Возможна оплата кредитными картами

принимаются к оплате карты международного образца с разрешением оплаты за
границей.

Косметологический кабинет

платно

Магазины

в 10 км п.г.т. Дятлово

Массажный кабинет

платно

Парикмахерская

платно

Парковка

открытая охраняемая платная: 400 м от корпуса

Рестораны и бары

Бар: время работы: с 12-00 до 00-00
Лобби-бар: в корпусе; время работы: с 10-00 до 23-00
Основной ресторан: в корпусе; кухня: европейская; время работы: с 08-30 до 10-00 (завтрак); с 13-30 до 15-00 (обед); с 18-30
до 20-00 (ужин)

СПА-центр

платно

Салон красоты

платно

Терминал по приему оплат

Экскурсионное бюро

услуги
Интернет

wi-fi на территории: бесплатно

На стойке регистрации

поднос багажа
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
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Прокат

бытового инвентаря
утюг
спортивного инвентаря: лыжи, санки, тюбинги, велосипеды, палки для скандинавской
ходьбы

в стоимость входит
Пакет "Классик": проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение по назначению врача, посещение аквазоны по графику.
Пакет "Оздоровление": проживание, 3-разовое питание "шведский стол", посещение аквазоны каждый день, прием врача.
Пакет "Лайт": проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение по назначению врача, посещение аквазоны по графику.
Пакет "Премиум": проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение по назначению врача, посещение аквазоны по графику.
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки 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, ее можно оформить за дополнительную плату в санатории (необходимо иметь при себе данные о флюорографии,
заключение гинеколога - для женщин).

развлечения
Анимация

вечерняя

Демонстрация кинофильмов

Концертные программы

спорт
Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал

пляж, описание
Оборудованный

кабинки для переодевания

Расстояние до пляжа

песчаный

дети
Дети принимаются с 0 лет, лечение оказывается с 16 лет.

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

игровая комната с воспитателем: с 9.00 до
18.00
игровая площадка

Прокат

детские велосипеды: платно
детские стульчики в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: бесплатно

Развлечения

детская дискотека: по выходным (или кино)

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

как добраться
из Минска ежедневно с автовокзала «Центральный» (г. Минск, ул. Бобруйская, 6) отправляется автобус "Минск-Сан. Радон" (отправление в 8.40), маршрутное
такси "Минск- Сан. Радон" (отправление в 6.20);
* В расписании движения транспорта возможны изменения.
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).
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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

Apartament 2-местные 2-комнатные
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

54

Мебель

зеркало
кресло
кровать двуспальная: 2х2 м.
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья: 4
шкаф

Мини-кухня

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Терраса

оборудована мебелью

Connective 2-местный 2-комнатный (2 Studio)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Студио: 2

Кол-во доп. мест

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

60
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Балкон

Мебель

кровать двуспальная/ две полутороспальные кровати
прикроватные тумбочки
столик кофейный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
мини-холодильник
телевизор ЖК
утюг
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

биде: псевдо-биде
с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис

Cottage 2-местный
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

кровать

Вид из номера

на реку: Паниква и на танцевальную
площадку

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Коттедж

Площадь (кв. м)

164

Балкон

Мебель

барная стойка
зеркало
кровать двуспальная: 2 или односпальные 4
прикроватные тумбочки
стол
столик кофейный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
кондиционер
кофеварка
микроволновая печь
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
телефон
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утюг
холодильник
электрочайник
Санузел

биде
с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар

Executive Suite 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

56

Балкон

Мебель

кровать двуспальная: 2х2 м.
прикроватные тумбочки: 2
пуфик
стол
стулья
шкаф

Мини-кухня

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Family room 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

кровать: или 2 кровати

Кол-во доп. мест

2
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Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

41

Балкон

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки: 2
стол
стулья: 2
шкаф: или комод

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Family Studio 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

7

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

41

Балкон

не во всех номерах

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки: 2
стол
стулья: 2
шкаф: или комод

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
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фен
халат

Сервис

room-сервис

Single 1-местный
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во номеров

38

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

18-20

Балкон

*французский

Мебель

зеркало
кресло
кровать полутороспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный

Мини-кухня

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Single 1-местный с большой ванной
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

23

Балкон

французский

Мебель

кровать полутороспальная
прикроватная тумбочка
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор ЖК
телефон

подготовлено 14.05.2020 в 21:21 мск

Санузел

биде: псевдо-биде
с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис

Standart (Double/Twin) 2-местный без балкона
Количество комнат

1-комнатный

Вид из номера

на лес: и реку

Кол-во номеров

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

12-13

Балкон

*французский

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стулья: 2
шкаф: или комод

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Standart (Double/Twin) 2-местный Плюс
Количество комнат

1-комнатный

Вид из номера

на лес

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

14-16

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стул
стулья: 2
шкаф: или комод

Оборудование

кондиционер
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мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Standart (Double/Twin) 2-местный с балконом
Вид из номера

на лес: и реку

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

12-13

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стулья: 2
шкаф: или комод

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Studio 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

19-20

Балкон

Мебель

комод: или шкаф
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки: 2
стулья: 2
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Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Studio 2-местный с тахтой
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

19-20 кв. м.

Балкон

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
столик кофейный
столик туалетный
стулья
тахта
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
телевизор ЖК
телефон

Санузел

биде: (псевдо-биде)
с душевой кабиной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Suite 2-местный с ванной
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30
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Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки: 2
стулья: 2
шкаф: или комод

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис

Терраса
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