
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕПЕЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ 
САНАТОРИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

 
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ 

      Санаторий является специализированным, 

многопрофильным учреждением для лечения  

заболеваний:  

      сердечнососудистой системы;   

      опорно-двигательного аппарата; 

     органов пищеварения; 

      органов дыхания нетуберкулезного характера; 

      нервной системы; 

       обмена веществ; 

      гинекологических заболеваний. 

 
ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА 

        Физиотерапевтическое отделение санатория имеет 

в своем арсенале все современные методы 

физиотерапевтического лечения:   

      бальнеолечение;  

      грязелечение;  

      электросветолечение; 

      лечебный массаж; 

      иглорефлексотерапия;  

      фитотерапия – 13 видов фиточаев;  

      ароматерапия;  

      диетотерапия;  

      питьевое лечение минеральной водой;  

      лечебная физкультура;  

      гастроэнтерология (орошение желудка, кишечника 

минеральной водой, микроклизмы);  

      стоматология терапевтическая;  

      инфракрасная сауна;  

      солярий;  

      внутривенное лазерное облучение крови. 
 

МИНИРАЛЬНАЯ ВОДА                                                                                      
       На территории санатория расположены две 

скважины с минеральной водой. 

        Минеральная вода из скважины № 1, добываемая с 

глубины около 600 м, является рассолом хлоридного, 

натриевого, сульфатного состава с минерализацией 39,6 

г/л.  

        Миниральная вода из скважины № 2, сульфатно-

хлоридно-натриево-кальциевая с минерализацией 5,6 

г/л, добываемая с глубины 300 м. 

        Эти воды используются в виде ванн для лечения 

заболеваний периферической  нервной системы, костно-

мышечной системы, органов кровообращения. 

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ 
         Санаторий расположен в сосновом бору на 

возвышенном перешейке между двумя чистейшими 

глубоководными озерами Бобрица и Щибот.   

          Для размещения пациентов санаторий располагает 

тремя спальными корпусами. На выбор клиентам 

предлагается несколько вариантов размещения: 

          Однокомнатные одноместные и однокомнатные 

двух местные номера (одна жилая комната, 

совмещенный санузел); 

          Двухкомнатные двухместные номера (гостиная, 

спальня, раздельный санузел, небольшая кухня); 

          Двухместные номера категории «Люкс» (гостиная, 

спальня, раздельный санузел, небольшая кухня); 

          Трехкомнатные двухместные номера категории 

«Люкс» (кухня, столовая, гостиная, спальня, санузел), 

          На территории санатория вблизи озера 

располагается гостевой домик на три двухместных 

номера (6 мест). 

                 
ОТДЫХ. ЭКСКУРСИИ 

В санатории созданы все условия для 

полноценного отдыха. К Вашим услугам клуб с 

киноконцертным залом, танцевальным залом. Для 

любителей активного отдыха оборудованы: 

тренажерный зал, спортивная база с теннисным кортом, 

бильярд, детская игровая площадка с качелями, 

горками, турниками, песочницами и т.д. На территории 

санатория действует охраняемая автостоянка.  

Предлагаются различные экскурсионные 

маршруты: в древний город Полоцк, на родину Марка 

Шагала в г. Витебск, по местам времен Великой 

Отечественной войны (Хатынь, мемориал «Прорыв») и 

др. 

 

 
Приглашаем на лечение и отдых! 

Адрес: Витебская обл., Лепельский район, п. Боровка 

Контактный телефон: 8(02132) 6 42 01, 8(02132) 6 42 02 

Сайт: www.lepelsan.by; E-mail:lepsan@tut.by

   

http://www.lepelsan.by/

