KУРОРТЫ „БЕЛOРУСИИ“
-БЕЛАРУСЬ

Белaруссия - страна удивительная, ее неофициально именуют
«маленькой Швейцарией», потому что здесь недорогой отдых открывает
перед его ценителями удивительные возможности.
Белaрусь административно делится на шесть областей: Минская область,
Витебская область, Брестская область, Гродненская область, Гомельская
область и Могилёвская область. Столица – город Минск, территория
Республики Беларусь - 207 тыс.кв. километров. Санатории республики
Беларусь оборудованы самым современным лечебно-диагностическим
оборудованием. Многие объекты располагают бюветами с минеральной
водой, а также природными источниками уникальных радоновых и
сапропелевых грязей. Санатории Минской области уникальны в своем
очаровании: живописные пейзажи сосновых и смешанных лесов,
обширные по площади заповедники, кристально чистые глубокие озера –
все это способствует неповторимому и запоминающемуся навсегда отдыху,
который хочется повторять не единожды. Минская область занимает
центральную часть Республики Беларусь. На севере области находится
Национальный парк "Нарочанский" и самое большое озеро Белоруссии
- озеро Нарочь, вокруг которого расположены несколько известных
санаториев, пансионатов и баз отдыха.
Отдых в Белoруссии летом это не только настоящий рай для заядлых
рыбаков и купальщиков! Многие курортные объекты расположены
на озере в непосредственной близости от водоемов и рек, имеют
благоустроенные пляжи и лодочные станции, поэтому отдых в санатории
и пансионаты Белоруссии летом, весной и осенью, оставит в памяти только
приятное воспоминание о проведенном отпуске.

ПОКАЗАНИE
• заболевание опорно-двигательный аппарат (остеохондроз,
полиартриты и др.)
• заболевание сердечно-сосудистой системы
• заболевание органов дыхания (в том числе бронхиальная астма)
• заболевание центральной нервной системы
• заболевание органов пищеварения
• гинекологические и урологические заболевания
• заболевание эндокринной системы
ПРОТИВОПОКАЗАНИE
• состояния после глубокого тромбоза (не менее 3 месяцев); состояния
после поверхностного тромбофлебита (не менее 6 недель)
• инфекционные заразные заболевания и бациллоносительство
• туберкулез дыхательной системы или другие его формы
• все болезни в острой стадии
• паразитарные болезни
• часто повторяющееся сильное кровотечение всех типов
• психиатрические болезни, психозы, алкоголизм
• беременность
• эпилепсия
• недержание мочи и стула, ночное недержание мочи
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