
ЛЕЧЕНИЕ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ОТДЫХ



Расположен в живописном месте на берегу реки Днепр    

в окружении бескрайних хвойных лесов

Отдых в санатории «Приднепровском» - идеальная возможность восстановить здоровье и
просто насладиться удивительной природой. Сама природа, сохранившая заповедное
очарование, является одним из важнейших источников целебной силы. Сосновый бор,
смолистый воздух которого благотворно воздействует на дыхательную и нервную системы,
дарит умиротворяющее спокойствие от общения с нетронутыми природными богатствами
Беларуси.



•Костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

•Нервной системы

•Органов дыхания

•Женских тазовых органов

Санаторий «Приднепровский» специализируется         

на лечении и профилактике болезней



На территории санатория имеется собственный природный источник 

минеральной воды, используемый для лечебно-столовых целей и водных 

процедур. 

В грязелечении применяются уникальные сапропелевые грязи, которые 

содержат вещества, приближенные к антибиотикам, витаминам и гормонам.

Есть два бассейна с подогревом – с пресной и с минеральной водой.

Основными лечебными факторами являются                    

грязи и минеральные воды



Клинические, биохимические, функциональные обследования, УЗИ-диагностика, 

денситометрия ультразвуковая, лазеротерапия, лазерное надвенное облучение крови

Бальнеотерапия: ванны минеральные, хвойные, йодобромные, скипидарные, ванны с 

бишофитом, фитованны, душ Шарко, восходящий, циркулярный, подводный душ, сухие 

углекислые ванны

Гирудотерапия, иглорефлексотерапия, прессотерапия верхних и нижних конечностей, 

ихтиомассаж (массаж рыбками Гарра-Руфа), горный воздух, спелеотерапия, галотерапия, 

озонотерапия

Радиолифтинг, безинъекционная мезотерапия, ударно-волновая терапия (Vacumed), кедровая 

бочка, инфракрасная сауна, криосауна, локальная криотерапия

Стоун-терапия горячими, холодными и контрастными камнями, SPA-капсула, всевозможные 

виды косметических обертываний, тибетский, тайский, гречишный, лимфодренирующий, 

вакуумный массаж

Лечебно-диагностические и косметические услуги 

санатория «Приднепровский»



В санатории работают профессионалы - медицинский  

персонал  имеет  только первую и высшую категории



Проживание в уютных 

номерах категорий 

«стандарт» и 

«комфорт», 

оборудованных 

телевизором, 

холодильником, 

санузлом, балконом

Питание двух типов: 

заказное меню в 1 

корпусе, шведский 

стол во 2 корпусе

Игровые и спортивные 

площадки с 

возможностью 

проката 

спортинвентаря, 

услуги детской 

комнаты

Развитая 

инфраструктура: бар, 

кафе, магазин, почта, 

аптека, автостоянка, 

обмен валют, 

банкомат, газетный 

киоск, 

парикмахерская, 

кабинет маникюра

Развлекательные 

программы, концерты, 

дискотеки, 

киносеансы, 

экскурсионные туры 

по городам Беларуси

Любителям комфорта санаторий «Приднепровский» 

предлагает сервис и обслуживание на высоком уровне



247674, Республика Беларусь, Гомельская область, Рогачевский район, п. Приднепровский

8 10 375 (2339) 7-81-43

8 10 375 (2339) 7-80-71

+375 (29) 669-94-15 Velсom

+375 (29) 849-94-15 МТС

e-mail: sanatory@tut.by

www.pridneprovskij.by


