
V  ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИЯятя СОЛИДАРНОСТЬ, ТРУД, СПРАВЕДЛИВОСТЬ

САНАТОРИЙ БУГ
Приглашает на лечение и оздоровление.
«Санаторий Буг» - одна из крупнейших круглогодичных здравниц Беларуси. Расположен в 
урочище 'Сосновый бор' на живописном берегу реки Мухавец в экологически чистом районе в 
30км от г. Бреста и 15 км от г. Кобрин и г. Жабинка. Обширный перечень и качество 
предоставляемых медицинских услуг, благоустроенные корпуса, благоприятный климат средней 
полосы, ставят наш санаторий в число лучших в Республике Беларусь, а недорогой отдых с 
лечением сделали его широко популярным и за пределами республики.



Санаторий имеет медицинскую базу, позволяющую лечить заболевания:
- сердечно - сосудистой, дыхательной, периферической нервной систем, опорно-двигательного аппарата. 
Медицинская база санатория имеет возможность предложить следующие виды услуг:

лекарственные и минеральные ванны, души, сауна финская, инфракрасная, криосауна, кедровая бочка, 
различные виды электросветолечения, теплолечение в виде гальваногрязей и парафиноозокеритовых 
аппликаций, массаж ручной и аппаратный (вакуумный, вибромассаж, на аппарате «Релакс», 
релаксационное кресло), гидромассаж, компрессионная терапия на аппарате «Лимфа-мат», криотерапия 
на аппарате «Криотур», сухие углекислые ванны, озоновые ванны, вакуумная беговая дорожка, вакуумно
компрессионная терапия на аппарате «Вакумед», кислородные коктейли, влажные обертывания морской 
глиной и морскими водорослями, СПА процедуры (общие и местные), ингаляции, косметический кабинет, 
миастимуляция, радиолифтинг.

Работает врач психотерапевт, гомеопат, иглорефлексотерапевт, гирудотерапевт.
Современная диагностика: исследование периферического и центрального кровообращения, функции 

внешнего дыхания. УЗИ, неинвазивный анализатор крови.
Особой популярностью пользуются экскурсии на теплоходе «Гродно» по реке Мухавец, в Брестскую 

крепость, Беловежскую пущу, музей им. Суворова в г. Кобрине, Жировичский и Хмелевский монастыри, 
на страусиную ферму, экскурсии в Несвижский и Мирский замки, замок Сапегов в г. п. Ружаны, в музей- 
усадьбу г. Пружаны.

Качественные медицинские услуги и недорогой отдых - визитная карточка «Санатория Буг». Мы 
стремимся сделать наши услуги максимально доступными при достойном уровне, как медицинского 
сервиса, так и условий проживания.

Прейскурант цен на путевки (1 койко-день в бел, руб.)
С 08.01.2016т по 31.05.2016г.

цена для 
часгных лиц

цена для членов 
профсоюза ФПБ и 
их детей до 14 лет, 

ветеранам ВОВ 
скидка 25%

цена для 
пенсионеров 
по возрасту 

(с 08.01.2016г 
по

31.03.2016г) 
скидка 10%

цена на 
доп.место 
(дети до 14 

лет) 
скидка 30%

при
приобретении в 

отделе 
маркетинга в 

течение 
календарного 

года более одной 
путевки сверх 24 
дней;в течение 

периода, на 
который 

выпадает дата 
рождения 

отдыхающего, 
скидка 3%

при 
приобретении 

в отделе 
маркетинга в 

течение 
календарного 

года более 
одной 

путевки 
сверх 34 дней 

скидка 5%

2-х мест, с удобств, и ТВ 330 ООО 247 500 297 000 231 000 320 100 313 500
2-х мест, с удобств, и 
ТВХ 345 ООО 258 800 310 500 241 500 334 700 327 800

2-х мест. 2-х комн. с 
ТВХ 408 ООО 306 ООО 367 200 285 600 395 800 387 600

одноместный с ТВХ 429 ООО 321800 386 100 416 100 407 600

2-х мест. 2-х комн. 
номер на 1 человека 554 ООО 415 500 498 600 537 400 526 300

с 01.06.2016г по 30.06.2016г.

цена для 
частных 

лиц

цена для 
членов 

профсоюза 
ФПБ и их 

детей 
до 14 лет 

скидка 25%

цена на 
доп.место 

(дети 
до 14 лет) 

скидка 30%

при приобретении в отделе 
маркетинга в течение 

календарного года более одной 
путевки сверх 24 дней; в 

течение периода, на который 
выпадает дата рождения 

отдыхающего, скидка 3%

при приобретении в 
отделе маркетинга в 

течение календарного 
года более одной 

путевки сверх 34 дней 
скидка 5%

2-х мест, с удобств, и ТВ 335 000 251 300 234 500 325 000 318 300
2-х мест, с удобств, и 
ТВХ 350 000 262 500 245 000 339 500 332 500

2-х мест. 2-х комн. с 
ТВХ 414 000 310 500 289 800 401 600 393 300

одноместный с ТВХ 435 000 326 300 422 000 413 300

2-х мест. 2-х комн. 
номер на 1 человека 562 000 421 500 545 100 533 900

Д ополнительно оплачивается курортны й сбор  в р азм е р е  5% от стоим ости  
путевки. Льготы со гл а сн о  реш ения районного Совета депутатов.
Адрес: 225103, Брестская область, Жабинковский район, УП «Санаторий Буг»
Отдел маркетинга и рекламы: тел. 8 (01641) 38-219, факс 38-222 
+ 37529 866 866 9 МТС, +37529 366 866 7 Белком.
Сайт: www.sunboog.com Email: sunboog@rambler.ru

http://www.sunboog.com
mailto:sunboog@rambler.ru


С анаторно-курортное 
унитарное предприятие 
«Белпрофсоюзкурорт»

Дочернее унитарное предприятие 
“САНАТОРИЙ БУГ”

Уважаемые господа!

Унитарное предприятие «Санаторий Буг» Федерации профсоюзов Беларуси 
приглашает на лечение и оздоровление.

Качественные медицинские услуги, современная диагностика и недорогой 
отдых -  визитная карточка УП «Санаторий Буг».

Мы стремимся сделать наши услуги максимально доступными при 
достойном уровне как медицинского обслуживания, так и условий проживания, 
питания и досуга.

Просим разместить и довести информацию о нашем санатории до 
работников Вашего предприятия.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! Ждем Ваших звонков!

Контактные телефоны отдела реализации путевок: 8(01641) 38-219, 38-222, 
+37529 866 866 9 МТС, +37529 366 866 7 Белком 
Эл. почта: sunboog@rambler.ru, сайт: sunboog.com
Специалисты отдела маркетинга и рекламы: Смаль Руслана, Зверева Ирина, 
Пинголь Евгения.

Внимание!
Членам профсоюзных организаций предоставляется скидка 25%.
В период до 31.05.2016г. пенсионерам по возрасту предоставляется скидка 10%.

С уважением, «Санаторий Буг».

Санаторна-курортнае 
уштарнае прадпрыемства 

«Белпрафсаюзкурорт»

САНАТОРИЙ

Даччынае уштарнае прадпрыемства 
“САНАТОРЫЙ БУГ”

mailto:sunboog@rambler.ru


Прейскурант цен на путевки для граждан РБ(1 койко-день в бел. руб.)

с 01.07.2016г по 25.08.2016г.

цена
Д Л Я

частных
лиц

цена для 
членов 

профсоюза 
ФПБ и их 

детей 
до 14 лет 
скидка 

25%

цена на 
доп.место  

(дети 
до 14 лет) 

скидка 30%

при приобретении в 
отделе маркетинга в 

течение 
календарного года 

более одной путевки 
сверх 24 дней; в 

течение периода, на 
который выпадает 

дата рождения 
отдыхающего, 

скидка 3%

при
приобретении в 

отделе 
маркетинга в 

течение 
календарного 

года более 
одной путевки 
сверх 34 дней 

скидка 5%

2-х мест, с 
удобств, и ТВ 340 ООО 255 000 238 000 329 800 323 000

2-х мест, с 
удобств, и ТВХ 355 ООО 266 300 248 500 344 400 337 300

2-х мест. 2-х 
комн. с ТВХ

420 ООО 315 000 294 000 407 400 399 000

одноместный с 
ТВХ 442 ООО 331 500 428 700 419 900

2-х мест. 2-х 
комн. номер на 1 
человека

570 000 427 500 552 900 541 500


