«Неман-72» санаторий

Беларусь , Гродненская область

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

Беларусь, г. Гродно, ул. Санаторная, д.
23

Год постройки

1972

Год реконструкции

ежегодный косметический ремонт

Дети принимаются с

3 лет

Детям предоставляется лечение с

3 лет

Заезд / выезд

08:00/22:00

Количество мест

360

Площадь территории

5,6 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 27 км - г. Гродно
до ж/д вокзала: 8,4 км - г.
Гродно

Отдых с животными

запрещен

Особые условия
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
окончательная стоимость тура формируется по курсу на день подтверждения заявки (прейскурант на путевки утвержден в белорусских рублях)

описание комплекса
Санаторий «Неман-72» - санаторий для детей и родителей с детьми. Он расположен в 1,5 км северо-западнее города Гродно в урочище Грандичи, в окружении
смешанного леса и соснового бора. С запада санатория прилегают леса августовской пущи, с севера - лесные массивы литовских природно-охранных заповедников.
Санаторий «Неман-72» в Гродненской области окружен прекрасными природными красотами, которые к тому же формируют бесподобную экологическую обстановку
всего региона. Здесь качественное лечение соседствует с широкими возможностями отдыха и проведения досуга, гарантируя каждому отдыхающему высокий уровень
санаторно-оздоровительных процедур.
В санатории могут проходить лечение как взрослые постояльцы, так и дети. К основному профилю санатория относится лечение и диагностика таких заболеваний, как
проблемы органов кровообращения и дыхания, пищеварения и эндокринной системы. Расстройства питания и нарушения обмена веществ у взрослых и детей,
болезней периферической нервной системы, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.
В состав санатория входят три корпуса с жилыми комнатами, лечебный корпус, столовая и административное здание. Такая развитая инфраструктура позволяет
одновременно размещать на территории санатория до 360 человек. Для проживания всем отдыхающим могут быть предложены номера однокомнатного типа,
вмещающие в себя двоих или троих постояльцев одновременно.
В инфраструктуру санатория входят крытый бассейн и библиотека, спортивный зал, а также площадки для игры в футбол и волейбол. Таким образом, можно говорить
об отличной организации не только лечебных процедур, но и досуга всех отдыхающих.
Гордится персонал санатория и сбалансированной системой питания. Она включает в себя 5-разовое меню индивидуального типа. Всегда на столах для отдыхающих
представлены свежие фрукты и соки.
Санаторное лечение в санатории «Неман-72» в Беларуси проходит на высоком уровне. В дополнение к использованию современного оборудования медицинский
персонал комплекса широко применяет и природные возможности - все отдыхающие могут воспользоваться минеральными ваннами. А современное оборудование для
ультразвуковой диагностики, которым располагает санаторий, позволяет проводить диагностику по многим направлениям, составляя оптимальные индивидуальные
программы санаторного лечения.
По желанию отдыхающих персоналом санатория могут организовываться многочисленные выездные мероприятия, в том числе и обширные экскурсионные программы.
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питание
5-разовое «меню-заказ» (диетическое питание организовано по показаниям: диета П, диета Н, диета Д, диета Б. Столовая находится в отдельно стоящем здании)

инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская

Бассейны

крытый

Библиотека

Возможна оплата кредитными картами

Принимаются к оплате карты международного образца с разрешением оплаты за
границей

Парковка

открытая неохраняемая

Рестораны и бары

кафе

Экскурсионное бюро

услуги
Заказ

экскурсий

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
5-разовое питание меню-заказ
лечение или оздоровление по назначению врача (согласно выбранного пакета; лечение - полный курс при заезде от 12 дней; оздоровление - полный курс при
заезде от 7 дней)
Бесплатно предоставляются услуги:
пользование спортивным и тренажерным залами, открытыми спортивными площадками и уличными тренажерами, столом для настольного тенниса
культурно-массовые мероприятия
библиотека
питье минеральной воды в бювете (по назначению врача)
интернет wi-fi
детская комната, детская площадка
парковка для автомобиля
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.

спорт
Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

спортзал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
футбольное поле

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

игровая комната
игровая площадка

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Гродно, далее каждые 30-60 минут от автовокзала «Центральный» маршрутное такси либо рейсовый автобус
Поездом до ж/д вокзала г. Гродно, далее на рейсовом автобусе №10 до остановки «Санаторий Неман», далее пройти пешком 530 м до санатория
Рекомендуем заказывать трансфер.
НОМЕРНОЙ ФОНД
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Стандартный 1-местный 1-комнатный (корпус № 3)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

№3

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный 1-комнатный (корпус № 3)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
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смена постельного
белья
уборка номера

Стандартный 2-местный 2-комнатный (корпус № 3)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Мебель

вешалка
диван
кресла
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные
принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера
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