«Веста» санаторий

Беларусь , Минская область

Уровень

высокий

Период работы

круглогодично

Адрес

Минская обл., Дзержинский район, км. 319+800 Брестское направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) Минск - граница РФ (Редьки)

Год постройки

Корпус № 2-1997 год, Год постройки корпуса № 1- 2009, Корпус № 1А- 2014
год.

Год реконструкции

Корпуса № 2 -2010

Дети принимаются с

3 лет

Детям предоставляется лечение с

3 лет

Детям предоставляются скидки при
15 лет
размещении на дополнительном месте до

Заезд / выезд

13.00/11.00

Количество мест

375

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до центра: до г. Дзержинск - 2 км, до г. Минск - 30 км,

Отдых с животными

запрещен

Особые условия
В случае аннуляции заявки менее, чем за 7 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.
!!! В период с 20.08.2019 г. на территории санатория возле корпусов 1, 1а и коттеджей начинается строительство плавательного бассейна. Администрация
санатория приносит свои извинения за возможные неудобства. !!!

преимущества
В санатории “Веста” в Беларуси с 28.03.2015 г. внедрена новая методика лечения и оздоровления – инъекционная и безинъекционная озонотерапия. Врачи с успехом
применяют метод озонотерапии лица и тела (борьба с целлюлитом) в косметологии, физиотерапии, кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии и в других
направлениях медицины. Процедура назначается после консультации врача (терапевта, косметолога, невролога, иглорефлексотерапевта, кардиолога,
физиотерапевта, дерматолога или другого специалиста).

описание комплекса
Санаторий “Веста” (Беларусь) находится всего в 30 км от Минска у автомагистрали Москва-Брест, рядом с хвойным лесом и родниковым озером. На территории
санатория произрастают сосна, ель, береза. Санаторный комплекс насчитывает три корпуса. Пятиэтажный и оборудованный лифтом корпус № 1 отделен от
автомагистрали полосой лесонасаждений шириной в 100 метров; именно здесь находится и лечебный корпус. Рядом с корпусом № 1 расположены двенадцать
двухэтажных коттеджей. Корпус № 2 (шесть этажей, лифт, освещаемый подземный переход к лечебному корпусу) находится непосредственно у автодороги. В феврале
2014 года был открыт спальный корпус № 1А, который также связан переходом с первым корпусом. В новом здании находится обеденный зал, где питаются все
отдыхающие.
Жилой фонд санатория “Веста” в Минской области состоит из номеров разных категорий и рассчитан на 375 мест. Каждый из номеров укомплектован необходимой
мебелью, санузлом с душем и набором бытовой техники.
Санаторий “Веста” специализируется на лечении заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Диагностическая
база здравницы включает в себя ЭКГ, лабораторную и электропунктурную диагностику и ультра-звуковые исследования. Практикуются такие виды
физиотерапевтического лечения, как электролечение, светолечение, ингаляционная терапия, гидро- и бальнеотерпия, термолечение и рефлексотерапия,
озонотерапия, а также воздействие фактором механической природы. Благодаря наличию хорошей лечебной базы, включающей в себя массажное и
стоматологическое отделения, сауны и фито-бар, в санатории создали множество специальных лечебных программ различной направленности для детей и взрослых.
Определиться с конкретными методами лечения поможет целый ряд опытных и отзывчивых врачей – от терапевта до иглорефлексотерапевта.
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В белорусском санатории “Веста” организовано четырехразовое питание по схеме "линия раздачи с элементами шведского стола" либо сбалансированное заказное
«Balance-меню» + смузи.. В теплое время года постояльцы центра могут искупаться в местном озере, позагорать на пляже, воспользоваться услугами проката
катамаранов, лодок, велосипедов, роликов и лыжероллеров, порыбачить, а также арендовать беседку и пожарить шашлык. Кроме того, на территории «Весты»
созданы хорошие условия для активного отдыха и спортивных развлечений (пляжный футбол, теннис на песке, волейбол, фрисби и др.). Также проводятся различные
увеселительные мероприятия (анимация, караоке, кино), рассчитанные как на детей, так и на взрослых. В зимнее время года работает горнолыжный центр, где можно
покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах.
Оздоровительный комплекс полностью укомплектован всем необходимым для полноценного здорового отдыха.

питание
4-разовое шведский стол *раздача с элементами шведского стола, кефир выдается вместе с ужином (либо сбалансированное заказное «Balance-меню» + смузи).
Питание производится в столовой корпуса 1а.

инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская
сауна финская
хаммам

Банкомат

Бассейны

крытый: 48 м.кв.
вода пресная
пользование бассейном
входит в стоимость: общеоздоровительной путевки от 5 дней
работает: круглогодично

Библиотека

Возможна оплата кредитными картами

принимаются к оплате карты международного образца с разрешением оплаты за
границей

Косметологический кабинет

Магазины

аптека
магазин одежды
магазин пляжных принадлежностей
магазин сувениров

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная

платно

Пункт обмена валюты

Рестораны и бары

Бар: Корпус №2
Караоке-бар: Корпус №2
Кафе: Корпус №2
Ресторан: в корпусе №2
Фитобар: Корпус №1

Солярий

Спелеокамера

Экскурсионное бюро

услуги
Аренда

катамараны
лодки

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка
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Заказ

такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби: и в ресторане
wi-fi на территории

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

VISA, MasterCard, Maestro

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
Пакет "Оздоровление": проживание, 4-разовое питание (раздача с элементами "шведского стола" или заказное сбалансированное Balance-меню + смузи), лечение по
программе.
Пакет "Лайт": проживание, 4-разовое питание (раздача с элементами "шведского стола" или заказное сбалансированное Balance-меню + смузи), прием врача,
тренажерный зал.
Пакет "Ария для спины": проживание, 4-разовое питание (раздача с элементами шведского стола" или заказное сбалансированное Balance-меню + смузи), лечение
по программе.
Пакет "Снижение веса": проживание, 4-разовое питание (раздача с элементами шведского стола" или заказное сбалансированное Balance-меню + смузи), лечение по
программе.
Пакет "Повышаем иммунитет ребенка": проживание, 4-разовое питание (раздача с элементами шведского стола" или заказное сбалансированное Balance-меню +
смузи), лечение по программе.
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки смотрите в разделе ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ.

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
детская

Беседки

с мангалами

Бильярд

русский и американский

Боулинг

на 4 дорожки в корпусе №2, на 2 дорожки в корпусе №1

Демонстрация кинофильмов

Караоке

Рыбалка

платная

Экскурсии

-Вечерний Минск, -Мемориальный комплекс "Хатынь"+ Курган славы, -"Линия Сталина", - Мирский замок, - Несвижский
дворцово-парковый ансамбль, - Слоним-Жировичи, -Этнографический комплекс "Дудутки" и др.

спорт
Виды спорта

аквааэробика
аэробика
фитнес
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Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
горнолыжный склон
площадка для пляжного волейбола
теннисный корт
трассы для беговых лыж
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

велосипеды
водные велосипеды
детский спортивный инвентарь: самокаты, ролики,
велосипеды
катамараны
лодки
лыжи
пляжный инвентарь
ролики
скейтборды

Работают инструкторы

аэробика
фитнес

пляж
В летнее время есть возможность искупаться в озере и позагорать на пляже, воспользоваться прокатом лодок, катамаранов, велосипедов, роликовых коньков и
лыжероллеров, а также порыбачить.
Пляжный футбол, волейбол, теннис на песке, фрисби - это далеко не полный список развлечений, которые предоставляются в "Весте".

пляж, услуги
Прокат пляжного инвентаря (за
дополнительную плату)

зонты
шезлонги

пляж, описание
Необорудованный

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

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

детская площадка

Прокат

детские велосипеды
детские стульчики в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: бесплатно
лыжи
ролики

СПА
Cпециализированные программы с
элементами СПА

Вакуум-терапия Лимфодренаж Криотерапия Электроакустическая терапия Ванна Клеопатры, Ванны "Горький шоколад" и
"Молочный шоколад" Ванна "33 травы" Душ Шарко СПА-капсула

Дополнительно

бассейн
джакузи
солярий
тренажерный зал
фито-бар

Массаж

стоун

Термальные процедуры

инфракрасная сауна

Уход за телом

обертывания (водорослевое, шоколадное и др): косметологичкские

как добраться
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из Минска на электричке или маршрутным такси до Дзержинска, далее на такси (2 км);
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

Business 2-местный корпус 2
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Площадь (кв. м)

54,41 м2

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик кофейный
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
холодильник
электрочайник

Санузел

2 санузла
с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Business 2-местный корпус 1а
Количество комнат

1-комнатный
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Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

19

Кол-во основных мест

2

Корпус

1А

Площадь (кв. м)

31,3 - 36,4 м2.

Мебель

зеркало
кресло-кровать
кровать односпальная: две, сдвигаются
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

DBL 2-местный корпус 1
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен
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Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

DBL 2-местный корпус 1а (с доп. местом)
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

2

Корпус

1А

Площадь (кв. м)

26,2 м2.

Мебель

зеркало
кровать односпальная: две, сдвигаются
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

DBL 2-местный корпус 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

51

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Площадь (кв. м)

23,7 м²

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф
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Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

DBL 2-местный корпус 2 (с доп. местом)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Площадь (кв. м)

26,5 м²

Мебель

еврораскладушка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

DBL/TWIN 2-местный корпус 1а
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

1А

Площадь (кв. м)

26,2 м2.

Мебель

зеркало
кровать односпальная: две, сдвигаются
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

LUXE 2-местный 2-комнатный корпус 1
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30.9

Мебель

диван раскладной
кресла
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
электрочайник
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Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

LUXE 2-местный 2-комнатный корпус 2
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Площадь (кв. м)

52,93 м2

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
тумба багажная
тумба под телевизор
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 3 дня
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Single 1-местный корпус 1а
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный
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Кол-во основных мест

1

Корпус

1А

Площадь (кв. м)

16

Мебель

зеркало
кровать полутороспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Studio 2-местный корпус 1
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Площадь (кв. м)

35,9 м²

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
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набор посуды
сейф
телевизор
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

TWIN 2-местный корпус 2
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

15

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Площадь (кв. м)

25,9 м²

Мебель

зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба багажная
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Коттедж 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Коттедж/Вилла

Кол-во доп. мест

2
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Кол-во номеров

12

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

111,1 м²

Балкон

3шт

Мебель

диван раскладной
зеркало
кресла
кровать двуспальная
кухонная мебель
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Мини-кухня

Оборудование

микроволновая печь
набор посуды
сейф
телевизор ЖК: 2 шт.
холодильник
электрочайник

Санузел

2 санузла
с ванной
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
смена полотенец: раз в 6 дней
смена постельного белья: раз в 6 дней
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля
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