Санаторий «Лётцы» климатобальнеологический равнинный курорт лесной зоны Республики
Беларусь. Санаторий расположен в экологически чистой зоне: в сосновом бору на
берегу живописного озера Шевино, в 3 км от реки Западная Двина, в 18 км от
города Витебска.
Санаторий «Лётцы» основан в 1936 году и расположен в сосновом бору на
берегу живописного озера Шевино, в 3 километрах от реки Западная Двина.

Основные профили санатория - лечение заболеваний органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы.
Санаторий располагает четырьмя уникальными минеральными источниками,
которые используются для ванн, орошений, ингаляций, питья и других лечебных
процедур. По химическому составу минеральная вода «Летчанская» - сульфатнохлоридно-натриевая. Успешно применяется при хронических заболеваниях печени,
желчевыводящих путей и болезнях обмена веществ.

Санаторий рассчитан на прием 500 отдыхающих, с размещением в пяти
корпусах в одноместных и двухместных однокомнатных номерах, двухкомнатных
двухместных номерах (в номерах с балконами и без балконов).

Санаторий
«Лётцы» располагает всеми необходимыми лечебными
кабинетами и позволяет на высоком уровне проводить лечение. Для санаторнокурортного лечения и отдыха используется широкий комплекс процедур: ручной,
электростатический, механический массажи, водолечение (минеральные,
скипидарные,
хвойно-минеральные,
жемчужные,
молочно-медовые,
антистрессовые, углекислые и др. ванны), лечебные души (Шарко, циркулярный,
восходящий),
электросветолечение;
магнитотерапия;
биоптрон-терапия,
УниСПОК,
ОртоСПОК,
ПроСПОК,
АндроСПОК;
лазеротерапия;
гальваногрязелечение (в т.ч. сакскими грязями); парафино-озокеритолечение;
бальнеотерапия;, йодо-бромные, скипидарные, жемчужные, гидромассаж на
инновационном
аппарате «Aquaroll», улучшающим гибкость суставов ног,
лодыжек, рук и запястий. К услугам отдыхающих представлен новый метод
лечения суставов – озонотерапия.

. Открыт стоматологический кабинет и кабинет теплолечения (сауна на дровах).

Широко применяются программы косметического ухода за телом и лицом,
которые позволяют не только сохранять прекрасный внешний вид, но и отличное
настроение.
На территории курорта «Летцы» функционируют: магазины (продуктовый
и промтоварный), почтовое отделение, продуктовый киоск, Дворец культуры в
котором имеется кинозал, библиотека, танцевальный зал, пункт проката
спортинвентаря, летняя волейбольная площадка, детская игровая площадка,
бильярд, настольный теннис, обустроенный песчаный пляж на берегу озера
Шевино с беседками, навесом и мангалами, автостоянка на 50 автомобилей,
интернет Wi- Fi по картам доступа в сеть УП «Белтелеком» во всех спальных
корпусах.

Отдыхающие могут принять участие в экскурсиях в города Полоцк, Витебск
и по Беларуси. Для отдыхающих организуются выступления артистов белорусской
эстрады,
концертно-развлекательные
программы,
вечера
отдыха,

театрализованные и спортивные праздники, концерты художественной
самодеятельности, караоке, дискотеки для взрослых и детей, танцевальные вечера
для взрослых.
Питание в санатории организовано по заказному меню с элементами
шведского стола (первые блюда и салаты, творог), 3-разовое (также кефир на
ночь), для пациентов, больных сахарным диабетом, и пациентов с заболеваниями
ЖКТ питание и режим приема определяются индивидуально по назначению
лечащего врача.
Режим работы санатория: заселение – с 08.00 час первого дня путевки,
отъезд – до 20.00 часов последнего дня путевки. Регистрация вновь прибывших
отдыхающих
осуществляется в регистратуре первого спального
корпуса
круглосуточно. Ночевки накануне дня заезда по сроку путевки и выезд утром,
следующим за окончанием срока путевки, в стоимость путевки не включены, т.е.
дополнительно оплачиваются клиентами.
Лица, прибывшие на отдых, должны иметь при себе: паспорт (дети свидетельство о рождении); выписку из медицинских документов и справку,
подтверждающую членство в
профсоюзе. При отсутствии выписки из
медицинских документов или ее недействительности отдыхающий проходит
обследование до назначения лечения в санатории на платной основе по цене
согласно действующему прейскуранту. Дети в санаторий принимаются с 3летнего возраста.
Более подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте
санатория «Лётцы» www.letzy.vitebsk.by либо по телефону отдела бронирования
путевок: 8(0212)297-239
Надеемся, что Вас заинтересовал наш санаторий, будем рады ответить на
все интересующие вопросы.

Приезжайте за Здоровьем!

