Беларусь , Гомельская область ,
Гомельская область

«Золотые пески» санаторий

Уровень

средний

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, п/о Новая Гута

Дети принимаются с

3 лет

Детям предоставляется лечение с

3 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

14 лет

Заезд / выезд

08.00/20.00

Количество мест

359

Площадь территории

22 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до центра: до города Гомель - 30км, г. Минск - 329км,

Отдых с животными запрещен

анонс
Санаторий «Золотые пески» имени И.М. Золотухина находится недалеко от г. Гомеля в живописном уголке белорусской природы на левом берегу реки Сож. Уникальное сочетание
соснового леса и дубовых рощ с обилием грибов и ягод, запасы минеральной воды и исключительные по красоте природные ландшафты в сочетании с экологически чистой средой,
создают особый микроклимат и помогают получить заряд бодрости и здоровья на долгое время.

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.
При заселении ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту, т.к. в санатории за дополнительную плату ее не оформляют.

описание комплекса
Санаторий «Золотые пески» раскинул свои владения на берегу реки Сож, с одной стороны располагаясь в тихом месте с прекрасной нетронутой природой, а с другой - до Гомеля
отсюда всего 40 километров. В состав санатория входят сразу шесть жилых корпусов, многочисленные коттеджные строения и летние домики, корпус для проживания VIP-персон,
включающий в себя банкетный зал и помещение для проведения конференций. Конечно же, здесь располагается и лечебный корпус с вместительным бассейном.
Санаторий может предложить оздоровительные программы по самому широкому списку недугов, среди которых проблемы системы кровообращения и органов дыхания, костномышечной системы и половых органов, нервной системы и органов пищеварения. Вместе с основным медикаментозным лечением на самом современном оборудовании персонал
санатория широко применяет такие природные возможности, как прием минеральной воды, бювет располагается непосредственно на территории санатория. Применяются здесь и
процедуры грязелечения, оказывающие комплексное воздействие на человеческий организм. Также в здравнице можно получить лечение по стоматологическому направлению,
вылечить проблемы позвоночника, воспользоваться услугами инфракрасной кабины и гидромассажных или углекислых ванн.
Санаторий вмещает в себя 359 мест различного класса удобств и возможностей. Для проживания помимо 6-ти жилых корпусов предлагаются и отдельно стоящие коттеджи.
Корпус №1 – четырехэтажное здание без лифта. Расположено в центре санатория (рядом с лечебным корпусом и столовой).
Корпус №2 (32 м2) – трехэтажное здание без лифта. Расположено в 300 метрах от центра санатория, т.е. от лечебного корпуса и столовой.
Корпус №3 – трехэтажное здание без лифта. Расположено в центре санатория (рядом с лечебным корпусом и столовой).
Корпус №4 – пятиэтажное здание без лифта. Расположено на расстоянии 800м от центра, т.е. от лечебного корпуса и столовой.
Корпус №6 – новый пятиэтажный спальный корпус без лифта. Расположен в самом центре санатория (рядом со столовой, лечебным корпусом, магазином, автостоянкой).
В санатории каждый отдыхающий сможет выбрать для себя как одно- и двухместные номера, так и апартаменты, включающие одну, две или три комнаты. В теплое время года
возможно заселение в летние домики. Комплекс предлагает как индивидуальный или семейный отдых, так и широкие возможности для корпоративного времяпрепровождения.
Отдыхающим будет предложено несколько разнообразных меню на выбор. В список доступных систем питания входит вегетарианское меню, диетическое питание, а также система
меню-заказ. Любители активного отдыха оценят по достоинству входящий в состав санатория спортивный корпус.

Питание
6-разовое «меню-заказ» Диетическое питание организовано по показаниям: диета Б, диета П, диета М, диета Н. Дополнительно организовывается вегетарианское меню. Столовая
находится в отдельно стоящем здании около корпуса 1.

Инфраструктура
Бани и сауны

сауны с контрастными ваннами

Бассейны

крытый
вода минеральная: йодо-бромная

Библиотека
Бювет и источник на территории
Возможна оплата кредитными картами: Принимаются к
оплате карты международного образца с разрешением
оплаты за границей

аптека
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Рестораны и бары

Столовая
Фитобар

Спелеокамера
Экскурсионное бюро

Услуги
Интернет

wi-fi на территории

Прокат

бытового инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
Санаторно-курортная путевка: Проживание, 6-разовое питание, лечение по назначению врача.
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 могут быть освобождены от уплаты курортного сбора, поэтому рекомендуем брать с собой удостоверения об инвалидности, пенсионные
удостоверения и т.п. документы, предоставляющие право получения льгот.

Развлечения
Бильярд

Спорт
Крытые залы

спортзал

Открытые площадки

волейбольная площадка
теннисный корт
футбольное поле

пляж
на берегу реки Сож

Пляж, описание
Оборудованный
Расстояние до пляжа

песчаный
собственный

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

как добраться
из Гомеля с автовокзала автобусом "Гомель-Кравцовка (Диколовка)" (отправление 5.45; 9.40; 13.20; 17.00) до остановки "Санаторий "Золотые пески"";
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 медицинский полис.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Блочный 1-местный корпус 3 (башня)
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

3

Мебель

вешалка
диван
кровать односпальная
стол
стулья
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шкаф
Оборудование

телевизор

Санузел на блок

с душем

Блочный 1-местный корпус 3 с балконом
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест
Кол-во основных мест

1

Корпус

3

Мебель

диван
кровать односпальная
стол
стул

Оборудование

телевизор
холодильник: на блок

Санузел
Санузел на блок

с душем

Блочный 1-местный корпус 4, 5, СК
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

4,5, СК

Мебель

диван
кровать односпальная
стол
стул
тумба
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник: на блок

Санузел на блок

Блочный 1-местный корпус 6
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

6

Мебель

диван
кровать односпальная
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник: на блок

Санузел на блок

с душем

Блочный 2-местный Коттедж 6
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

коттедж 6

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать

Оборудование

телевизор: на блок
холодильник: на блок

Санузел на блок

Блочный 2-местный корпус 3
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Мебель

диван
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стулья
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Оборудование

телевизор
холодильник: на блок

Санузел на блок

с душем

Блочный 2-местный корпус 4, 5, СК
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

4, 5, СК

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
стол
стулья
тумба
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник: на блок

Санузел на блок

Блочный 2-местный корпус 6
Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

№4,5

Мебель

кровать односпальная: (2)

Оборудование

телевизор

Санузел на блок

Коттедж 4-местный 3-комнатный, коттедж 7
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

4

Корпус

коттедж 7

Мебель

кровать двуспальная: (2)
кухонная мебель
набор мягкой мебели

Оборудование

микроволновая печь
телевизор
холодильник
электрическая плита

Санузел

с душем

Стандартный 1-местный корпус 1
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

1

Мебель

кровать односпальная
стол
стул
тумба
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Стандартный 1-местный корпус 3
Кол-во основных мест

1

Корпус

3

Мебель

кровать односпальная
стол
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник
электрочайник
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Санузел

с душем

Стандартный 2-местный корпус 3
Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Мебель

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Стандартный 2-местный 2-комнатный корпус 1
Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Мебель

комод
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Стандартный 2-местный 2-комнатный корпус 2
Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

2

Мебель

комод
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с ванной/душем

Стандартный 2-местный 2-комнатный корпус 3
Мебель

кровати односпальные
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Стандартный 2-местный корпус 1
Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Мебель

кровати односпальные
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Стандартный 2-местный корпус 4, 5, СК
Тип номера

Стандартный
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Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

4, 5 , СК

Мебель

диван
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
стол
стулья
тумба
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Стандартный 2-местный корпус 6
Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

6

Мебель

диван
кровати односпальные
стол
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

подготовлено 16.07.2019 в 08:58 мск

