САНАТОРИЙ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ»
Адрес: 247250 Республика Беларусь Гомельская обл., Рогачевский р-н, телефоны: +375 2339 9-4243, +375 2339 3-12-76, гл. врач +375 2339 2-13-36
Сайт: http://www.pridneprovskij.by, эл. почта: info@pridneprovskij.by
Специализация: лечение опорно-двигательного аппарата, гинекология, урология, лечение
бесплодия, лечение нервной системы в т.ч. детского церебрального паралича.
CАНАТОРИЙ «ЛЁТЦЫ»
Адрес: 211230, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, д. Малые Лётцы,
телефоны: +375 (212) 29-72-39,+375 (212) 29-73-35, гл. врач +375 (212) 29 72 43
Сайт: http://www.letzy.vitebsk.by, эл. почта: letzy1@mail.ru
Специализация: лечение системы кровообращения, лечение органов пищеварения и дыхания.
CАНАТОРИЙ ИМ. ЛЕНИНА
Адрес: 213801 Республика Беларусь Могилевская обл. г. Бобруйск, ул. Чонгарская,193, телефоны:
+375 (225) 49-14-56, +375 (225) 49-34-05, гл. врач +375 (225) 58-07-75
Сайт: http://sanatoriy-bobruisk.by, эл. почта: info@sanatoriy-bobruisk.by
Специализация: лечение опорно-двигательного аппарата, лечение нервной системы, лечение
органов пищеварения, гинекология, урология.
САНАТОРИЙ «КРИНИЦА»
Адрес: 223033 Республика Беларусь Минская обл., Минский р-н, д. Ждановичи,
телефоны: +375 17 509-96-34, +375 17 509-96-21, гл. врач +375 17 509 55 95
Сайт: http://www.krynitsa.by, эл. почта: san.krynitsa@gmail.com
Специализация: лечение органов пищеварения, лечение нарушений системы кровообращения в т.ч.
сахарного диабета.
САНАТОРИЙ «НАРОЧЬ»
Адрес: 222395 Республика Беларусь, Минская область, Мядельский район, к.п. Нарочь,
ул. Зеленая, 1, телефоны: +375 1797 4-97-06, +375 1797 4-72-49, гл. врач +375 1797 4-72-31
Сайт: http://www.sannaroch.com, эл. почта: sannaroch@sannaroch.com
Специализация: лечение органов кровообращения, лечение системы пищеварения, лечение опорнодвигательного аппарата.
САНАТОРИЯ «БУГ»
Адрес:
225119,
Республика
Беларусь,
Брестская
область,
Жабинковский
район,
телефоны: +375 (1641) 3-82-19,+375 (1641) 3-82-30, гл. врач +375 (1641) 3-81-32
Сайт: http://www.sunboog.com, эл. почта: zakaz@sunboog.com
Специализация: лечение органов дыхания, лечение системы кровообращения, лечение опорнодвигательного аппарата, лечение нервной системы.
САНАТОРИЙ «ЧЁНКИ»
Адрес: 247001 Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский район, п. Ченки,
ул. Октябрьская, 113, тел.: +375 232 94-32-63,+375 232 96-13-42, гл. врач +375 232 96-14-23
Сайт: http://www.chenki.by, эл. почта: chenki@tut.by
Специализация: лечение нервной системы, лечение системы кровообращения, лечение органов
дыхания, лечение опорно-двигательного аппарата.
САНАТОРИЙ МАТЕРИ И РЕБЕНКА «БЕЛОРУСОЧКА»
Адрес: 223031 Республика Беларусь, Минская область, Минский район, а/г Ждановичи, телефоны:
+375 (17) 544 91 00, +375 (17) 544 90 00, директор +375 (17) 544 9 123
Сайт: http://belorusochka.com, эл. почта: mail@belorusochka.com
Специализация: лечение органов дыхания, лечение органов пищеварения, лечение заболеваний
эндокринной системы, лечение нарушений обмена веществ.
САНАТОРИЙ «ЛЕСНЫЕ ОЗЁРА»
Адрес: 211481 Республика Беларусь, Витебская область, Ушачский район, д. Вашково д.5а,
телефоны: +375 2158 5-70-89, +375 2158 5-92-42, гл. врач +375 2158 2-12-97
Сайт: http://www.lesnyeozera.com, эл. почта: lesnyeozera@mail.ru
Специализация: лечение органов кровообращения, лечение нервной системы, лечение органов
дыхания, лечение опорно-двигательного аппарата, урология.
САНАТОРИЙ «НАРОЧАНСКИЙ БЕРЕГ»
Адрес: 222395, Беларусь, Минская область, Мядельский район, к.п. Нарочь, ул. Лесная, д. 3, Сайт:
http://www.narochbereg.by, эл. почта: narochbereg@mail.belpak.by
Специализация: лечение органов кровообращения, лечение нервной системы, лечение органов
дыхания, лечение опорно-двигательного аппарата, урология.

