
Санаторий «Энергетик» 

Здесь, где шум ветра в 

соснах и ласковый шелест 

волн, здесь, где чистый и 

свежий воздух тревожат 

лишь крики птиц, среди 

изумрудной зелени 

белорусских лесов, у самой 

глади Волпянского 

водохранилища 

расположился Санаторий 

Энергетик. Вас встретят с доброжелательными улыбками и с 

нежностью отнесутся к Вам и к 

Вашему здоровью. Основные 

направления работы СОК 

«Энергетик» - профилактика 

заболеваний нервной, сердечно- 

сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата. На 

территории Санатория Энергетик 

расположено 8 двухэтажных спальных 

корпусов. С лоджий номеров 

открывается прекрасный вид на 

сосновый лес. Кроме стандартных номеров имеются номера класса 

“Люкс”. Ценителям уединения и особого комфорта санаторий 

предлагает проживание в коттеджах. Насладитесь отдыхом в нашем 

санатории! На каждого пациента заводится история болезни. 

Лечение больных в санатории осуществляется преимущественно 

природными физическими факторами (климат, лечебные грязи) в 

сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем, 

лечебным питанием и другими условиями. В здоровом теле - 

здоровый дух! К вашим услугам игровые и музыкально-

развлекательные программы, демонстрация художественных 

фильмов, ежедневная дискотека. Регулярно проводятся 

комбинированные экскурсии, включающие в себя как знакомство с 



яркими историческими местами. С нами комфортно и весело, 

удобно и интересно! Наш адрес и контактная информация: 

Волповский с/с, 21, около д. Ковали,  

Тел.:+375 (1512) 5-85-85 

+375 (1512) 5-87-01 

+375 (1512) 5-87-41 

+375 (1512) 5-87-49 

+375 (1512) 5-87-82 

+7 (495) 504-36-00 для звонков из России  

Факс: +375 (1512) 5-87-01 

http://energetik-volpa.by 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторий «Пралеска» 

        Санаторий «Пралеска» 

расположен  Гродненская 

обл., Волковысский р-н., на 

берегу искусственного озера 

«Лазурное» рядом с 

природными родниками. 

Санаторий «Пралеска» 

предоставляет замечательные 

условия для отдыха и лечения. 

http://energetik-volpa.by/


        В санатории «Пралеска» ежегодно оздоравливается более 3 

000 человек. С 1 января 2006 года мы имеем возможность 

принимать для оздоровления все категории населения,  родителей с 

детьми от 5 лет. У нас работают высокопрофессиональные 

специалисты, а наша медицинская база соответствует всем 

предъявляемым требованиям. Ежегодно тысячи пациентов 

обращаются в санаторий "Пралеска" для лечения болезней опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы и органов дыхания. 

        Для размещения гостей санаторий располагает двумя жилыми 

корпусами, соединенными 

крытым переходом, общее 

количество номеров в нем 

составляет 120. 

        Хорошо организованное 

четырехразовое питание, с 

заказным меню и постоянно 

действующими диетами №01, 

№05,  №09 и №15, в санатории 

"Пралеска" используется в 

качестве составляющей 

успешного лечения. 

Другой составляющей 

лечения является питье 

минеральной, 

бутилированной воды 

«Пореченская», в 

водолечении 

используются бутилированные минеральные воды. 

        Диагностика и лечение проводится в главном корпусе, где 

расположены кабинеты ультразвуковой диагностики, 

компьютерной диагностики и электрокардиографии. Здесь лечат 

заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно – 

сосудистой, нервной и легочной систем. Можно получить так же 

разнообразные стоматологические услуги. 



Наш адрес и контактная информация: 

д. Подрось №58,Волковысского района, Гродненской области 

тел. +375 (01512) 6-37-70 

+375 (01512) 6-37-71 

http://praleska.cementby.by/ 

 

 

 

http://praleska.cementby.by/

