


Избавиться от повседневных забот и вновь обрести веру в свои силы 
и здоровье поможет только отдых в тихом и живописном месте. Грод-
ненская область – одно из таких мест. Развитая санаторно-курортная 
база области располагает к отдыху и оздоровлению круглый год.

Здравницы Гродненщины предлагают Вам все условия для ком-
фортабельного отдыха и эффективного лечения и оздоровления. Ква-
лифицированные специалисты, широкий спектр медицинских услуг, 
природные лечебные факторы (источники минеральных вод и место-
рождения лечебных грязей) обеспечат полноценное восстановление 
здоровья и незабываемый отдых на лоне природы. Кроме того, есть и 
санатории, которые специализируются на восстановлении детского 
здоровья.

На базе Гродненских санаториев проводится профилактика и 
лечение различных заболеваний. Санатории Гродно предоставляют 
большое количество медицинских услуг: грязелечение, массаж, инга-
ляционную терапию, теплолечение, ароматерапию, лазеролечение и 
многое другое. Корме того, можно посещать бассейн, тренажерный 
зал, получить разнообразные SPA-услуги, пройти курс диетического 
питания и коррекции веса. 

Санатории Гродненской области уже давно полюбились всем жи-
телям Беларуси и ближнего зарубежья. Все это достигается благода-
ря приемлемой стоимости путевок и широкому комплексу оказывае-
мых услуг. Многие санатории удалены от шума города, что позволяет 
насладиться окружающей красотой природы и свежим воздухом, а 
значит внести определенный вклад в поправку своего здоровья.

На территории Гродненской области работают и предлагают свои 
услуги 11 санаториев.

Recreation in a quiet and picturesque place can help you 
completely forget about everyday routine and regain health and 
power. Grodno Region is one of such places. You can spend a great 
time at a health resort and improve your health in Grodno Region all 
year round.  

The resorts of Grodno Region offer a wide range of medical services 
and comfortable accommodation. Highly qualified specialists, various 
types of therapy, natural healing factors (mineral water wells, healing 
mud) will guarantee full restoration of your health and a perfect 
recreation in the intact nature. Several resorts of Grodno Region accept 
minor age patients. 

Grodno Region resorts provide prevention and healthcare services. 
Available types of therapy include mud therapy, massage, inhalation 
therapy, aromatherapy, Lasik therapy, etc. In addition, guests have 
at their disposal a swimming pool, a gym, SPA services and weight 
correction. 

Both Belarusians and foreign tourists are very fond of Grodno Region 
resorts due to a moderate cost of their vouchers and a wide range of 
available services. Many of them are located away from the city in the 
intact nature, which guarantees immediate improvement of patients’ 
health. 

In total there are 11 health resorts in Grodno Region. 

3



Санаторий «Радон»
www.sanradon.by
Тел. +375 1563 27228, +375 1563 39345, +375 1563 39337
Месторасположение: Гродненская область, 
Дятловский район, д. Боровики, 40а/2.

Медицинский профиль: заболевания сердечнососудистой 
системы, заболевания органов пищеварения, заболевания 
нервной системы, заболевания мочеполовой системы, заболе-
вания костно-мышечной системы, заболевания женских половых 
органов.

Это одна из крупнейших здравниц Республики Беларусь, рас-
считанная на 476 мест. Уникальность санатория «Радон» заклю-
чается в том, что наряду с минеральными радоновыми водами 
широко используются сапропелевые грязи. Наличие таких мощ-
ных лечебных факторов позволяет с высокой эффективностью 
лечить множество заболеваний.

Все основные процессы проходят в одном здании, в котором 
расположена лечебная база, столовая, жилой фонд, бильярдная, 
бассейн, торговый центр, киноконцертный зал. К услугам отды-
хающих -  комфортные номера разных категорий, библиотека, 
танцевальный зал и летний амфитеатр, экскурсионное обслужи-
вание.

Живописные окрестности рек Молчадь и Паниква, чистый воз-
дух— идеальный выбор для отдыха и оздоровления.

Radon health resort
www.sanradon.by
Tel. +375 1563 27228, +375 1563 39345, +375 1563 39337
Address: Grodno Region, Dyatlovo District, 
Boroviki village 40а/2.

Medical profile: cardiovascular system, digestion system, 
nervous system, urogenital system, muscles and bones, 
gynecology. 

Radon is one of the biggest health resorts in Belarus which can 
accept up to 476 patients at a time. The resort relies on mineral 
water wells and sapropelic mud, which enable it to efficiently treat 
a wide range of diseases. 

Medical services are concentrated in the main building, which 
also contains a swimming pool, a shopping center, a cinema. 
Guests have at their disposal a wide range of comfortable rooms, 
a library, a dancing hall, an open air theatre, as well as numerous 
excursions. 

The picturesque valley of the rivers Molchad and Panikva and 
fresh air make it a perfect place for recreation and relaxation. 
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Санаторий «Поречье»
www.san-poreche.by
Тел. +375 152 993161, +375 152 993882, +375 152 993148
Месторасположение: Гродненская область, 
Гродненский район, д. Поречье, ул. Толстого, 9. 

Медицинский профиль: заболевания органов пищеварения и 
желудочно-кишечного тракта, заболевания обмена веществ, забо-
левания органов дыхания, заболевания костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, общетерапевтический.

Санаторий «Поречье», рассчитанный на 300 мест, расположен 
в живописном месте, окруженном хвойными и лиственными леса-
ми и озерами. Уникальный целебный микроклимат, питье мине-
ральной воды, грязелечение, водо- и теплолечение, физиолечение, 
квалифицированный персонал обеспечат полноценную реабили-
тацию. Скучать здесь не придется: бассейн, киноконцертный зал, 
библиотека, бильярдная и теннисная комнаты, пешие, велосипед-
ные и лыжные прогулки,  спортивные игры и соревнования, экскур-
сии помогут разнообразить свободное от процедур время.

Porechye health resort
www.san-poreche.by
Tel. +375 152 993161, +375 152 993882, +375 152 993148
Address: Grodno Region, Grodno District, 
Porechye village, 9, Tolstoi St. 

Medical profi le: digestion, gastrointestinal system, 
metabolism, breathing system, muscles and bones, connective 
tissue, general therapy. 

 Porechye health resort can treat up to 300 patients 
at a time. It is located in a picturesque place in a pinewood 
with numerous lakes. The unique healing climate, mineral 
water, mud, water and physiotherapy together with highly 
qualifi ed personnel guarantee an immediate rehabilitation. In 
addition, there is a swimming pool, a cinema, a library, billiards 
and tennis facilities, bicycles, skiing equipment, as well as 
an opportunity to play team sports and participate in sports 
competitions and go on excursions. 
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www.energetik-volpa.by
Тел.+375 1512 30749, +375 1512 30782, +375 1512 30792
Месторасположение: Гродненская область, 
Волковысский район,  д. Ковали 

Медицинский профиль: заболевания женских половых органов, 
заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
заболевания мочеполовой системы, болезни нервной системы, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания орга-
нов пищеварения, заболевания сердечнососудистой системы, 
заболевания системы кровообращения, общетерапевтический.

Санаторий на 300 мест расположен на берегу Волпянского 
водохранилища. Санаторий представляет собой комплекс, на 
территории которого созданы все условия для круглогодичного 
комфортного отдыха и лечения. Проживание возможно как в стан-
дартных номерах, так и в номерах класса люкс, а также в много-
комнатных двухэтажных коттеджах.

Здравница располагает прекрасной спортивной (бассейн, 
стадион, бильярд, теннис, гимнастический и тренажерный залы) 
и развлекательной (библиотека, танцевальный зал, кафе-бар) 
базой. Внимательный, вежливый персонал, разнообразный досуг, 
чистый воздух, сосновый лес заставят Вас еще не раз сюда вер-
нуться.

Санаторий «Энергетик»

Energetik health resort
www.energetik-volpa.by
Tel.+375 1512 30749, +375 1512 30782, +375 1512 30792
Address: Grodno Region, Volkovysk District, Kovali village 

Medical profile: gynecology, muscles and bones, connective 
tissue, urogenital system, nervous system, digestive tract, 
cardiovascular system, blood circulation, general therapy. 

The resort which can treat up to 300 patients is located 
on the bank of a picturesque lake. The resort provides health 
rehabilitation services throughout the year. Guests have at their 
disposal standard and luxe rooms, as well as cottages. 

The resort offers a lot of sport facilities (swimming pool, 
stadium, billiards, tennis, gymnastics hall, gym) and entertainment 
amenities (library, dancing hall, café bar). Attentive staff, 
interesting leisure, fresh air and magnificent pinewood will invite 
you here again and again. 
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Санаторий «Озерный»
www.ozerny.by
Тел.+375 152 798510, +375 152 798525, +375 29 1798525, 
+375 29 5818525 
Месторасположение: Гродненская область, 
Гродненский район, агрогородок Озеры. 

Медицинский профиль: заболевания сердечнососудистой систе-
мы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, заболевания нервной системы, заболевания мочеполо-
вой системы.

Санаторий «Озерный» по праву считается одним из лучших в стране. 
Он расположен в уединенном тихом хвойном лесу на берегу 

озера Белое. Лечебная база санатория позволяет проводить более 
30 ультрасовременных процедур, направленных на комплексную 
терапию и реабилитацию, SРА-процедуры, программы снижения 
веса, антивозрастные программы, ультразвуковая и функциональная 
диагностика и многое другое.

Аквапарк, бассейн, спортивный и тренажерный залы, теннисные 
корты, площадки и столы для настольного тенниса, стадион, баскет-
больная площадка, лыже-роллерная трасса (2,5 км), пешеходная 
тропа здоровья (1,5 км) — каждый найдет занятие по душе. Компью-
терный и боулинг-клуб, бар, киноконцертный зал, библиотека, разно-
образные экскурсии и развлекательные программы удачно дополнят 
досуг и сделают отдых в санатории незабываемым.  

Ozerny health resort
www.ozerny.by
Tel.+375 152 798510, +375 152 798525, +375 29 1798525, 
+375 29 5818525 
Address: Grodno Region, Grodno District, Ozery 

Medical profi le: cardiovascular system, breathing system, 
locomotor system, nervous system, urogenital system. 

Ozerny is one of the best health resorts in Belarus. 
The resort is located in a quiet pinewood on the shore of Lake 

Beloye. It offers over 30 up-to-date types of therapy aimed at total 
rehabilitation, SPA procedures, weight correction programs, anti-
age programs, ultrasound and functional diagnostics, etc. 

Leisure opportunities include an aquapark, a swimming pool, 
a sporting hall and a gym, tennis courts, table tennis, a stadium, a 
basketball ground, roller ski track (2.5 km), a walking path (1.5 km), 
a computer club,  a bowling room, a bar, a concert hall, a library, 
excursions and animation programs. 
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Санаторий «Пралеска»
www.praleska-grodno.by
Тел.+375 1512 37746, +375 1512 37747, +375 1512 76246
Месторасположение: Гродненская область, 
Волковысский район, д.Подрось.

Медицинский профиль: заболевания опорно-двигательного 
аппарата, заболевания органов пищеварения, заболевания сердеч-
нососудистой системы, заболевания системы кровообращения, 
нервной системы и органов дыхания.

Санаторий на 120 мест располагает всеми необходимыми ус-
ловиями для оздоровления и отдыха. В санатории проводится диагно-
стика и лечение заболеваний, процедуры галотерапии, аромате-
ропии, лазерной терапии, иглорефлексотерапии, магнитотерапии, 
массажа, прием сухих углекислых ванн, электролечения. Прием 
ведут врачи высокой квалификации направлений УЗИ-диагностики, 
неврологии, кардиологии, стоматологии.

В качестве дополнительного сервиса в санатории - сауна, 
библиотека, бильярд, конференц-зал, прокат спортивных принад-
лежностей, площадка для детей, спортивный и тренажерный залы, 
обустроенный пляж, услуги парикмахера и косметолога. 

Praleska health resort
www.praleska-grodno.by
Tel.+375 1512 37746, +375 1512 37747, +375 1512 76246
Address: Grodno Region, Volkovysk District, Podros village

Medical profile: locomotor system, digestive tract, cardiovascular 
system, blood circulation, nervous system, breathing system. 

The resort (up to 120 guests) has all necessary facilities and 
equipment for health improvement and leisure. The resort offers 
diagnostic and medical services, halotherapy, aromatherapy, 
Lasic therapy, acupuncture, magnet therapy, massage, dry 
carboxide baths, electric therapy, ultrasound diagnostics, neurology, 
cardiology, dentistry. 

Additional facilities include a sauna, a library, billiards, a 
conference hall, spport equipment for rent, children’s playground, a 
gym and a sporting hall, a beach, a hairdresser and a cosmetologist. 
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Санаторий «Радуга»
www.raduga-lida.ru  
Тел. +375 154 592273, +37544 7070991
Месторасположение: Гродненская область, 
Лидский район, Докудовский с/с

Медицинский профиль: заболевания сердечнососудистой 
системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболе-
вания нервной системы.

В лечении отдыхающих широко используются как природные 
факторы внешней среды, так и современная медицинская база, 
новые технологии оздоровления и лечения. Санаторное лечение 
предполагает использование бутилированных минеральных вод. 
Лечебная база санатория имеет кабинеты различного профиля, 
предлагается лазерная терапия, аэрозольтерапия, магнитоте-
рапия, гидротерапия и бальнеолечение, вибротерапия, массаж, 
SPA-услуги и многое другое.

Для любителей активного отдыха есть тренажерный зал, спорт-
зал, теннис и бильярд, бассейн с водопадом и гейзерами, танце-
вальный зал, сауна с контрастными ваннами в кедровых бочках. 
Летом можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и большой 
теннис на открытых спортивных площадках, взять напрокат велоси-
педы, а зимой покататься на лыжах и коньках.

Raduga health resort
www.raduga-lida.ru  
Tel. +375 154 592273, +37544 7070991
Address: Grodno Region, Lida District, 
Dokudovo rural administration

Medical profi le: cardiovascular diseases, locomotor system, 
nervous system.  

The resort relies on natural healing factors and modern medical 
technologies. Together with bottled mineral water the resort offers 
Lasic therapy, aerosol therapy, magnet therapy, hydro therapy, 
balneotherapy, vibrotherapy, massage, SPA, etc. 

Active leisure facilities include a gym, a sporting hall, tennis 
and billiards, a swimming pool, a dancing hall, a sauna with 
extreme contrast temperatures. Summertime opportunities include 
football, volleyball, basketball, lawn tennis, cycling, wintertime – 
skiing and skating. 
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Санаторий «Свитязь»
Тел. +375 1597 76505
Месторасположение: Гродненская область, 
Новогрудский район, пос. Валевка.

Медицинский профиль: заболевания сердечнососудистой 
системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата.

Санаторий находится на берегу живописного озера Свитязь, 
рассчитан на 84 места. На достаточно большой территории са-
натория, окруженной лесом, раскинулись зеленые газоны, много-
численные прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, цветники, 
имеется оборудованный пляж и лодочная станция. Для оздоров-
ления отдыхающих - уютные номера, разнообразное питание, 
хорошая лечебная база лечебная база (различные виды массажа, 
галотерапия, гирудотерапия, криотерапия, магнито- и лазеротера-
пия, грязелечение, климатолечение, SPA-процедуры и др.), а также 
отличные условия для проведения разнообразного досуга: спортив-
ный и тренажерный залы, спортивная и детская площадки, теннис-
ный корт, бассейн с гидропушкой, джакузи. 

Svityaz health resort
Tel. +375 1597 76505
Address: Grodno Region, Novogrudok District, Valevka

Medical profile: cardiovascular system, breathing system, 
locomotor system. 

The resort (84 guests maximum) is located on the shore 
of the picturesque lake Svityaz. The resort is surrounded 
by a wood. It contains numerous flowerbeds, benches, 
walking alleys, there is a beach and a boat station. Guests 
have at their disposal comfortable rooms, delicious meals, 
as well as various types of therapy (massage, halotherapy, 
hirudotherapy, cryotherapy, magnet and Lasic therapy, mud 
therapy, climate therapy, SPA, etc), as well as numerous 
entertainment opportunities, such as a gym, a sporting ground, 
a children’s playground, a tennis ground, a swimming pool, 
Jacuzzi. 
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Санаторий «Жемчужина»
www.sanatory-zhemchujina.ru
Тел.+375 152 432345, +375 152 432121
Месторасположение: Гродненская область,
г. Гродно, ул. Санаторная, 26. 

Медицинский профиль: заболевания сердечнососудистой 
системы, заболевания органов дыхания, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, заболевания нервной системы.

Санаторий на 150 мест находится на берегу реки Неман в 
окружении дубовой рощи. Большое внимание в санатории уде-
ляют оздоровлению гостей. Хорошая лечебно-диагностическая 
база позволяет лечить ряд заболеваний, разработаны и  програм-
мы для ухода за телом.  

Отлично развитая инфраструктура санатория позволяет тури-
стам отдыхать и развлекаться на территории пансионата: играть 
в бильярд, шахматы, настольный теннис, посещать тренажерный 
и танцевальный залы, любители активного отдыха могут поиграть 
в волейбол или баскетбол. Разработаны разнообразные марш-
руты для скандинавской ходьбы. Для детей оборудован детский 
городок с горками, лестницами с игровым инвентарем. Для ве-
черних развлечений прекрасно подойдет танцевальная площад-
ка и современный кинозал. 

Zhemchuzhina health resort
www.sanatory-zhemchujina.ru
Tel.+375 152 432345, +375 152 432121
Address: Grodno Region, Grodno, 26, Sanatornaya St. 

Medical profi le: cardiovascular system, breathing system, 
locomotor system, nervous system. 

The resort (up to 150 guests) is located on the bank of the 
Neman in an oak wood. It offers a wide range of medical 
services, as well as skin and body care. 

The resort’s well-developed infrastructure provides many 
leisure and entertainment opportunities include billiards, chess, 
table tennis, gym and dancing hall, volleyball and basketball, 
as well as Nordic walking. In addition, there’s a children’s 
playground with a wide range of facilities and equipment, a 
dancing ground and a cinema. 
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Детский санаторий «Неман-72» 
www.neman72.by
Тел. +375 152 480696, +375 152 432293
Месторасположение: Гродненская область, 
г. Гродно ул. Санаторная, 23

Медицинский профиль: заболевания органов дыхания, забо-
левания органов пищеварения, заболевания сердечнососуди-
стой системы, заболевания системы кровообращения, заболе-
вания эндокринной системы, общетерапевтический.

Санаторий на 250 мест, состоящий из тех корпусов,  рас-
положен в пойме реки Неман. В оздоровлении отдыхающих  
широко используются ванны (хлоридно-натриевые,  иодобром-
ные с морской солью,  хвойные, валериановые, жемчужные), 
подводный массаж, электро- и светолечение, теплолечение,  
ингаляции, оксигенотерапия, а также аэрофитотерапия, спеле-
отерапия, цветотерапия,  ароматерапия.

К услугам отдыхающих предлагается небольшой бассейн, 
библиотека, кинозал, танцевальный зал, летняя танцплощадка, 
спортзал, волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, 
детская площадка. Санаторий работает круглый год.  

Zhemchuzhina health resort
www.sanatory-zhemchujina.ru
Tel.+375 152 432345, +375 152 432121
Address: Grodno Region, Grodno, 26, Sanatornaya St. 

Medical profile: cardiovascular system, breathing system, 
locomotor system, nervous system. 

The resort (up to 150 guests) is located on the bank of the 
Neman in an oak wood. It offers a wide range of medical 
services, as well as skin and body care. 

The resort’s well-developed infrastructure provides many 
leisure and entertainment opportunities include billiards, chess, 
table tennis, gym and dancing hall, volleyball and basketball, 
as well as Nordic walking. In addition, there’s a children’s 
playground with a wide range of facilities and equipment, a 
dancing ground and a cinema. 
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Детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр «Лесная поляна»

www.lespol.org
Тел.+375 1592 97192, +375 1592 97193
Месторасположение: Гродненская область,  
Сморгонский район, д. Жодишки

Медицинский профиль: Общетерапевтический.
Прекрасное место для оздоровления детей на берегу реки Ви-

лия. Санаторий рассчитан 355 человек. Чистый лесной воздух  здесь 
активно используется в оздоровительных целях.

Эта целый городок из разнообразных и красочных строений, 
площадок, клумб и газонов. Основными оздоровительными мето-
диками в детской здравнице «Лесная поляна» являются: процедуры 
водолечения (жемчужные ванны, ванны с эфирными маслами, 
душ-массаж подводный), ингаляционная терапия, лечебные мас-
сажи и  различные физиотерапевтические процедуры. Проводятся 
процедуры гелио-, аэро и дасотерапии. Среди более 70 оздорови-
тельных процедур представлена особенная методика альтернатив-
ной медицины - СУ-ДЖОК акупунктура.

 Образовательный процесс в «Лесной поляне» осуществляется 
непрерывно и одновременно с общереспубликанским. Санаторий 
располагает всей необходимой учебно-методической и матери-
ально-технической базой длят того, чтобы сделать учебу интересной 
и успешной. Ежедневно проводятся развлекательные мероприятия, 
интересные детям всех возрастов.  

Территория санатория охраняется.

Lesnaya Polyana children’s 
rehabilitation and recreation center 

www.lespol.org
Tel.+375 1592 97192, +375 1592 97193
Address: Grodno Region,  Smorgon District, Zhodishki village 

Medical profi le: general therapy
A perfect place to improve children’s health on the bank of 

the river Vilya. The resort located in a pure woodland can treat 
355 patients at a time. 

Lesnaya Polyana looks like a town from a fairy tale with its 
colorful buildings, playgrounds, fl owerbeds. The resort offers the 
following services: water therapy (pearl bath, essential oil bath, 
underwater massage douche), inhalation therapy, medical 
massage, physiotherapy, solar, air and dasotherapy, as well as 
su jok therapy (over 70 types of therapy in total). 

Lesnaya Polyana offers education services in accordance 
with the national standards. In addition, there are 
entertainment events for children of different ages. 

The territory of the resort is guarded. 
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Санаторий «Альфа Радон»
www.alfaradon.by
Тел.+375 1563 35000, +375 1563 35007, +375 29 3660255
Месторасположение: Гродненская область, 
Дятловский район, Даниловичский с/с, 4 

Медицинский профиль: заболевания женских половых орга-
нов, заболевания костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, заболевания мочеполовой системы, заболевания нервной 
системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболе-
вания органов пищеварения, заболевания сердечнососудистой 
системы, заболевания системы кровообращения, общетера-
певтический.

Здравница представляет собой ультрасовременный мно-
гофункциональный оздоровительный комплекс на 199 мест, 
предоставляющий медицинские и SPA-услуги. Находится в 
окружении соснового леса, на берегу реки. Недавно открыв-
шийся санаторий делает ставку на мощные лечебные факторы: 
сапропелевую грязь, радоновую воду и климатический условия.

Кроме медицинских услуг туристов порадует комплекс бань 
(сауна, хамам), бассейн, салон красоты, конференц-зал, лоб-
би-бар, анимационные Безусловным преимуществом данного 
санатория являются высококвалифицированный персонал и 
клиентоориентированный сервис.

Alpha Radon health resort
www.alfaradon.by
Tel.+375 1563 35000, +375 1563 35007, +375 29 3660255
Address: Grodno Region, Dyatlovo District, 
Danilovichi rural administration, 4 

The resort treats gynecological diseases, the illnesses of the 
bone and muscle system and the conjunctive tissue, urinal 
disorders, digestion disorders, cardiovascular system illnesses, 
blood circulation disorders and general sickness. 

The resort is a multifunctional ultramodern health 
improvement center that can accept 199 patients at a  
time and provide both medical and SPA services (based on 
sapropelic mud, radon water and healing climate). 

In addition to medical services guests have at their disposal 
saunas and hammam, a beauty salon, a conference hall and 
a lobby bar. The resort boasts of highly qualified personnel and 
client-oriented service. 
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Медицинский центр «Экватор» 
www.ekvator-m.medika.by
Тел. +375 154 53 05 05, +375 44 500 01 50, +375 29 500 06 50
Месторасположение: Гродненская область, 
г. Лида, ул. Кирова, 4.

Жители Беларуси и иностранные туристы получат в медицин-
ском центре «Экватор» высокопрофессиональную медицин-
скую помощь, клинико-диагностическое обследование, курс 
физиотерапии, бальнеолечения, термолечение в SPA-капсулах, 
сухожаровая сауна, вибротерапия, ароматерапия, функцио-
нальная музыкотерапия, оксигенотерапия.

Путевка в оздоровительный комплекс «Экватор» позволяет от-
дыхающим не только воспользоваться качественными медицин-
скими услугами центра, но и посетить различные туристические 
объекты, которыми славится Лида и ее окрестности. 

Equator medical cetre
www.ekvator-m.medika.by
Tel. +375 154 53 05 05, +375 44 500 01 50, +375 29 500 06 50
Address: Grodno Region, Lida, 4, Kirov St.

Residents of Belarus and foreign tourists come to Equator 
medical center for high quality professional medical services, 
including diagnostics, physiotherapy, balneotherapy, thermal 
therapy in SPA capsules, dry heat sauna, functional music therapy, 
oxygen therapy. 

Buying a voucher of Equator medical center, guests get access 
not only to top quality medical service, but also to a big number of 
tourist attractions which they can visit in Lida and its suburbs. 
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