
САНАТОРИЙ «НАРОЧЬ» 

   
Нарочь – природное живописное место и популярнейший климатическо-бальнеологический курорт в 

Беларуси. Именно здесь, на северо-западном берегу «жемчужины» Беларуси , самого крупного озера Нарочь  

с площадью 80 кв. км , уютно расположилась здравница – «Санаторий Нарочь». 

. 

Отдых в Беларуси и озеро Нарочь – это незаменимые вещи! 

 

«Нарочь»,  является еще и одним из сердечно-сосудистых санаториев Беларуси, оборудование  которого 

позволяет проводить лечение больных с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, 

кардиологические заболевания, костно-мышечной системы, респираторно-дыхательной системы и др.   
 

Стоимость путевки за 1 сутки на одного человека 
ПЕРИОД 08.01. – 30.04.2020 

НОМЕР ЦЕНА ЗА СУТКИ ПРЕБЫВАНИЯ, ЕВРО 

Корпус № 1 

Одноместный номер Сингл Комфорт 38 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 32 

Корпус № 2 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 32 

Одноместный номер Сингл Стандарт 36 

 

ПЕРИОД 01.05. – 15.06.2020 

НОМЕР ЦЕНА ЗА СУТКИ ПРЕБЫВАНИЯ, ЕВРО 

Корпус № 1 

Одноместный номер Сингл Комфорт 40 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 33 

Корпус № 2 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 33 

Одноместный номер Сингл Стандарт 38 

 

ПЕРИОД 16.06. – 20.08.2020 

НОМЕР ЦЕНА ЗА СУТКИ ПРЕБЫВАНИЯ, ЕВРО 

Корпус № 1 

Одноместный номер Сингл Комфорт 49 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 36 

Корпус № 2 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 36 

Одноместный номер Сингл Стандарт 48 

 

 

 

 

 



ПЕРИОД 21.08. – 30.09.2020 

НОМЕР ЦЕНА ЗА СУТКИ ПРЕБЫВАНИЯ, ЕВРО 

Корпус № 1 

Одноместный номер Сингл Комфорт 40 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 35 

Корпус № 2 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 35 

Одноместный номер Сингл Стандарт 39 

 

ПЕРИОД 01.10. – 24.12.2020 

НОМЕР ЦЕНА ЗА СУТКИ ПРЕБЫВАНИЯ, ЕВРО 

Корпус № 1 

Одноместный номер Сингл Комфорт 38 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 33 

Корпус № 2 

Двухместный номер (ДАБЛ/ТВИН) 33 

Одноместный номер Сингл Стандарт 37 

 

Рекомендованное пребывание в санатории – от 10 дней. 

 
В путевку включено: 

- проживание в выбранной категории номера; 

- питание 4-х разовое + вечерний кефир, меню заказное; 

- лечение (процедуры назначаются индивидуально, с учетом профиля санатория, медицинских показаний и 

противопоказаний); 

- питьё натуральной минеральной воды из бювета санатория (ежедневно); 

- фитосбор ежедневно, кроме субботы и воскресенья; 

- лечебная физкультура ежедневно, кроме субботы и воскресенья; 

- консультация косметолога (1 раз за время пребывания); 

- консультация стоматолога (1 раз за время пребывания); 

- культурно-развлекательная программа – постоянно (по режиму работы); 

- библиотека (детская комната) – постоянно (по режиму работы); 

- прокат настольного тенниса, шахматы, шашки, волейбольный мяч; 

- пользование местом для шашлыка – 1 раз за время пребывания (по записи); 

- благоустроенный пляж с лежаками и горячей водой; 

- терренкур; 

- бесплатный Wi-Fi. 

 

За дополнительную плату:  

- курортный сбор (оплачивается по прибытии в санаторий) – 1$/день; 

- оформление белорусской визы (30 EUR) и страховки (0,35 EUR/день); 

- транспорт до санатория и обратно; 

- охраняемая автостоянка; 

- бильярд; 

- прокат: велосипеды, лодки, катамараны, лыжи, коньки; 

- сауна (баня на дровах) с бассейном; 

- сейфовые ячейки; 

- экскурсии; 

- бассейн (расположен в 2-х км от санатория, организован подвоз); 

- комиссия за международный перевод денег. 

 


