
расположен на территории Cанаторий Лётцы 
Витебского района,  д.Малые Лётцы. 
Санаторий находится в хвойном лесу на берегу 
озера Шевино. Расстояние до озера - 50 м.   

 

 

 

 

Санаторий предлагает - санаторно-
курортное лечение, оздоровление 
взрослых и детей. 

 

Медицинские профили санатория: 
• Болезни органов дыхания 
• Болезни органов пищеварения 
• Болезни системы кровообращения   

 
Природные лечебные факторы:  
 
• Климатолечение  
 

Основные методы климатотерапии (климато-погодных факторов), используемые с лечебно-
профилактической целью: Аэротерапия, Гелиотерапия, Дасотерапия 

 
• Грязелечение 

Для грязелечения применяются:  

- Сапропелевые лечебные грязи озера Судобль 
Смолевичского района Минской области 
(пресноводные, pH = 6,8-7,4) 
- Сульфидные иловые грязи озера Саки 
Крымского полуострова 

 

• Минеральные воды: 
Источник 1:  Хлоридно-
натриевая бромная  
Бальнеологические процедуры  
Источник 2:  Сульфатно-
хлоридно-натриевая  
Питьевое лечение  
 

•  

http://www.sanatorii.by/?prof=19_Bolezni_organov_dyhaniya
http://www.sanatorii.by/?prof=20_Bolezni_organov_pischevareniya
http://www.sanatorii.by/?prof=23_Bolezni_sistemy_krovoobrascheniya
http://www.sanatorii.by/?climatotherapy=1286_Gelioterapiya
http://www.sanatorii.by/?climatotherapy=1287_Dasoterapiya
http://www.sanatorii.by/?mod_mineralnie_vody&p3=963
http://www.sanatorii.by/?mod_mineralnie_vody&p3=963
http://www.sanatorii.by/?mod_mineralnie_vody&p1=1568
http://www.sanatorii.by/?mod_mineralnie_vody&p3=970
http://www.sanatorii.by/?mod_mineralnie_vody&p3=970
http://www.sanatorii.by/?mod_mineralnie_vody&p1=1569


• В стоимость путевки включено: 

1. Проживание. 
2. 3-х разовое питание (+ полдник). 
3. Лечение (количество процедур зависит от продолжительности путевки).  

Медицинские услуги: (*рассчитано для путёвки на 12 дн.)  

• ванна минеральная (4-5 процедур) 
• галотерапия ((или ингаляция) при заболеваниях органов дыхания или по 

показаниям, 4-5 процедур) 
• диагностические исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар 

крови, холестерин, ЭКГ, по показаниям) 
• диетотерапия (по назначению врача) 
• консультации профильных специалистов (по показаниям) 
• консультация врача-психотерапевта (по назначению врача) 
• лечебная физкультура (ЛФК) (по назначению, 8-10 процедур) 
• массаж ручной (одна массажная зона по профилю кардиология) 
• медикаментозная терапия (в соответствии с действующими нор нормативными 

актами МЗ РБ) 
• осмотр врача (3 посещения) 
• парафино-озокеритолечение (одна аппликация на одну зону, 4-5 процедур) 
• питьевое лечение минеральной водой (по назначению ежедневно) 
• стоматология терапевтическая (при наличии острой боли) 
• терренкур (по назначению ежедневно) 
• фитотерапия (8-10 процедур) 
• электросветолечение (один вид, по показаниям, 4-5 процедур) 

Примечание к стоимости путёвок: 

• По прибытии в санаторий дополнительно оплачивается курортный сбор 4%  от 
стоимости путевки 

• Медицинские процедуры назначаются индивидуально каждому отдыхающему, 
исходя из показаний и противопоказаний для лечения 

• *Количество процедур пропорционально изменяется, исходя из количества дней 
путевки 

• Расчетное время: с 08:00 первого дня путевки, до 20:00 последнего дня путевки.  

Адрес: Республика Беларусь, 
Витебская обл., Витебский р-н, 
д.Малые Лётцы 

Санаторий Лётцы находится на 
расстоянии: г. Витебск - 18км , г. 
Полоцк - 85км , г. Минск - 275км 

 

 

 
-  

https://sanatorii.by/?proced=vanna_mineralnaya_111&free
https://sanatorii.by/?proced=galoterapiya_14&free
https://sanatorii.by/?proced=diagnosticheskie_issledovaniya_22&free
https://sanatorii.by/?proced=dietoterapiya_23&free
https://sanatorii.by/?proced=konsultacii_profilnyh_specialistov_30&free
https://sanatorii.by/?proced=konsultaciya_vrachapsihoterapevta_240&free
https://sanatorii.by/?proced=lechebnaya_fizkultura_(lfk)_34&free
https://sanatorii.by/?proced=massazh_ruchnoj_269&free
https://sanatorii.by/?proced=medikamentoznaya_terapiya_40&free
https://sanatorii.by/?proced=osmotr_vracha_635&free
https://sanatorii.by/?proced=parafinoozokeritolechenie_48&free
https://sanatorii.by/?proced=pitevoe_lechenie_mineralnoj_vodoj_49&free
https://sanatorii.by/?proced=stomatologiya_terapevticheskaya_65&free
https://sanatorii.by/?proced=terrenkur_67&free
https://sanatorii.by/?proced=fitoterapiya_74&free
https://sanatorii.by/?proced=elektrosvetolechenie_77&free
https://sanatorii.by/?art=3269
https://ekskursii.by/?citys=57
https://ekskursii.by/?citys=59
https://ekskursii.by/?citys=59
https://ekskursii.by/?citys=35

