САНАТОРИЙ „ЮНОСТЬ“
-БЕЛАРУСЬ

Санаторий „Юность“ расположен на территории Минского района, в 20ти км от Минска и примерно 1 час от аэропорта. История существования
санатория насчитывает более чем 40-летний опытa. Изначально он был
международный центр, на базе которого 1998 году был создан санаторнооздоровительный комплекс. Комплекс находится на берегу Минского моря
(Заславского водохранилища) в окружении сосново-лиственного леса. В
инфраструктуру санатория входит «остров любви», связанный с берегом
специально построенным понтонным мостом. Санаторий имеет широкую
лечебную базу, богатую инфраструктуру, разнообразный досуг, уютные
номера и уникальные природные лечебные факторы – и всё на площади
27,8 га
РАЗМЕЩЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Санаторий имеет 2 жилых корпуса «Морской» и «Лесной»
Корпус «Морской» - 12 этажей
1-местный номер «Single» - душ/WC, фен, Sat.-TV, холодильник, балкон
(вид на парк), телефон, сушилка для белья, Wi-Fi.
2-местный номер «Кинг-сайз» - душ/WC, фен, Sat.-TV, холодильник,
кондиционер, телефон, эл.чайник, утюг, гладильная доска, сушилка для
белья, балкон (вид на парк), Wi-Fi. Дополнительное место: раскладной
диван .
2-х местный 2-х комнатный «полулюкс» - душ/WC, фен, Sat.-TV,
холодильник, кондиционер, телефон, эл.чайник, утюг, гладильная
доска, сушилка для белья, балкон (вид на парк), Wi-Fi. Количество
дополнительных мест: раскладной диван.
2-х местный 2-х комнатный «люкс» - душ/WC (два санузла), фен, Sat.-TV,
холодильник, кондиционер, телефон, эл.чайник, утюг, гладильная доска,
сушилка для белья, балкон (вид на парк), Wi-Fi. Дополнительное место:
раскладной диван.
Корпус «Лесной» - 9 этажей
1-местный номер «Single» - душ/WC, фен, Sat.-TV, холодильник, эл.чайник,
телефон, сушилка для белья, балкон (вид на парк), Wi-Fi.
2-х местный номер «Double» или «Twin» - душ/WC, фен, Sat.-TV,
холодильник, эл.чайник, телефон, сушилка для белья, балкон (лесной
массив), Wi-Fi. Количество дополнительных мест: 1 (кресло-кровать), не
во всех номерах.
2-х местный 2-х комнатный «полулюкс» - душ/WC, фен, Sat.-TV,
холодильник, эл.чайник, телефон, сушилка для белья, балкон (вид на
парк), Wi-Fi. Количество дополнительных мест: раскладной диван
2-х местный 2-х комнатный «люкс» - душ/WC, фен, Sat.-TV, холодильник,
эл.чайник, кондиционер, телефон, сушилка для белья, балкон (вид на
парк), Wi-Fi. Количество дополнительных мест: раскладной диван.
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ПИТАНИЕ
3-х разовое - шведский стол

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В МЕДЦЕНТРЕ САНАТОРИЯ
Удаленность здравницы от жилых корпусов ~150-200 м.
• лечебные ванны (углекислые, сероводородные, хвойная,
миниральные, йодобромные, жемчужные, вихревые бишофитная,
с лекарственными травами, с солью ароматической, скипидарные,
хвойно-жемчужные, итд.)
• грязелечение – сапропеловая и озекеритовая грязь - ванны,
аппликации, электрогрязевые процедуры
• парафиновые аппликации
• сухие углекислые ванны
• подводный массаж, колоногидротерапия
• классический массаж
• вертикальное вытяжение позвочника в бассейне
• кинезиотерапия
• гинекологические манипуляции и процедуры
• аппаратная физиотерапия - светолечение, тепло- и электролечение,
дарсонвализация, ультразвук, магнетотерапия, сантиметроволная
терапия, ултрафанофорез итд.
• души - шарко, циркулярный, восходящий, виши
• криотерапия – локальная или камера
• ингаляции
• ароматерапия
• спелеотерапия (галокамера)
• рефлексотерапия
• озонотерапия
• карбокситерапия
• манипуляции общего назначение
Платные услуги
комплексные обследования с помощью современной диагностической аппаратуры: ультразвуковую, функциональную, лабораторную
диагностику; эндоскопию; дентальную радиовизиографию и лечение
у терапевта, кардиолога, невропатолога, стоматолога, уролога,
гинеколога, отоларинголога, окулиста, психотерапевта.

ИНФРАСТРУКТУРА, СЕРВИС, УСЛУГИ
Санаторий имеет 2 жилых корпуса „mорской“ и „лесной“; лечебнодиагностический корпус (стоящий обособленно). „Морской“ корпус ресторан, кафе, бар, бильярдный зал, киноконцертный зал, конференцзал, СПА-комплекс, пункт проката, магазины, аптека, экскурсионное
бюро. В корпусе „лесной“ находятся библиотека, интернет-кафе, бытовая
комната, таксофон. В каждом корпусе имеются лифты.„Юность“ предлагает
оздоровительные SPA процедуры и к услугам гостей предоставляется
русская или турецкая бани и бассейн (25х9 м). Спортивный санаторный
комплекс предлагает гостям посетить тренажерный зал, волейбольную
площадку и комнату, предназначенную для игр в настольный теннис,
прокат спорт. инвентаря и др. Проводятся спортивные соревнования,
концерты, дискотеки. Организуются экскурсии, дискотеки и танцевальные
мероприятия. Благодаря наличию обустроенной пляжной зоны, парку, а
также оснащенному танцевальной площадкой, беседками и мангалами
на „Острове Любви“, гости могут прекрасно отдохнуть на природе. Здесь
летом возможны кемпинги, конные и пешие прогулки по живописным
белорусским просторам, рыбалка на лодке или берегу.

