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"Неман-72" санаторий, Гродненская область - цены 2019 

внимание, цена окончательная при бронировании — в 
зависимости от курса белорусского рубля  
 
Санаторий "Неман-72" расположен на территории Урочища Грандичи города 
Гродно. Находится в пойме реки Нёман, в окружении смешанного леса и 
соснового бора. Хорошие условия и для отдыха с детьми   
Размещение: 
санаторий состоит из 3-х спальных корпусов №1-3, административного корпуса, лечебного корпуса и столовой. Все корпуса 

отдельно стоящие. 
Корпус 1,2,3 

 1-но местный 1-но комнатный с удобствами в номере (туалет, умывальник, душ) ТВ, кровать; 
 2-х местный 1-но комнатный с удобствами в номере (туалет, умывальник, душ) ТВ, две кровати; 

 2-х местный 2-х комнатный с удобствами в номере (туалет, умывальник, душ) ТВ, спальня с одной кроватью и гостиная с 
диваном; 

Период работы: 
круглогодично. 

Питание: 
4-х разовое, по заказному меню 

Профиль: 
Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (опорно-двигательный аппарат), органы кровообращения, 

органы дыхания, органы пищеварения, эндокринная система, нервная система. 

 База: 
диагностические кабинеты: клиническая лаборатория, ультразвуковая диагностика, реклексодиагностика, 

функциональная диагностика, ЭКГ. Ароматерапия, аквааэробика, ванны общие, сухая углекислая, жемчужные, 
скипидарные, галотерапия, душ: лечебный, струевой (душ Шарко), массаж подводный, ингаляции, карбокситерапия, 

компрессионная терапия, криотерапия, лазерная терапия, ЛФК, магнитотерапия, массаж: аппаратный, вакуумный, ручной; 
механотерапия, озокерито-парафинолечение, оксигенотерапия, реабилитационная капсула, стоунтерапия, светотерапия, 
увч-терапия, электрогрязетерапия,  электросон, спелеотерапия, фитотерапия, лимфодренаж, грязевые апликации, СПА-

процедуры. 

Инфраструктура: 
бассейн 18 кв.м., сауна, косметический салон, банкетный зал, библиотека, кинозал, танцевальный зал, летняя 

танцплощадка, парковка (неохраняемая), площадка для шашлыков, прокат 

Спорт: 
тренажерный зал, спортзал, спортплощадка (волейбольная, баскетбольная, футбольная), настольный теннис. 

Интернет: 
Wi-Fi (в номерах 3 корпуса). 

Экскурсии за доп.плату на месте: 
Августовский канал, Голубые озера, Музей историко-архиологический г.Гродно, Обзорная экскурсия г.Гродно. 

Дети: 
принимаются с 3-х лет. Есть детская комната с воспитателем, детская площадка. 



Пляж: 
не оборудованный. 

Водоём: 
река Неман. 

Водоснабжение: 
холодная и горячая вода постоянно. 

Расчетный час: 
заезд к завтраку 07:30, выезд после ужина 20:00 

Особые условия бронирования: 
При бронировании путевок для клиентов от 70 лет и старше необходимо: 

 обязательное оформление санаторно-курортной карты по месту жительства 
 предоставление контактных телефонов ближайших родственников на случай экстренной связи. 

Документы: 
 для взрослых: российский паспорт или загранпаспорт, обязательно ваучер , санаторно-курортная карта либо выписку из 

амбулаторной карты (сроком действия не более месяца до даты заезда в санаторий), желательно медицинская страховка. 
 для детей – свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках 

Проезд: 
 от ж/д вокзала г. Гродно до санатория 5км: городской автобус №10 до конечной остановки «санаторий Неман» с интервалом 

в будние дни - 40 мин, в выходные дни - 12-15 мин. 
 из Минска до Гродно (270км): на автобусе или маршрутке отправлением с автостанции Дружная (обратная сторона ж/д 

вокзала), период курсирования - каждые полчаса. 
Адрес:Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Санаторная, 23 

 
Стоимость  на  одного  человека  в  день   в рублях: ( по курсу на дату бронирования относительно 

белорусского рубля) 
 

Период действия цены Корпус 1,2,3 
ОДМ ДВМ ДВМ 2-комн 

08.01-30.04.2019 1755 1530 1820 
01.05-15.06.2019 1785 1565 1850 
16.08-20.08.2019 1975 1785 2040 
21.08-24.12.2019 1785 1565 1850 

Дополнительное место:   с 21.08-24.12.2018–1475 руб., 08.01-24.12.2019 – 1560 
руб 

В стоимость входит: проживание, 5- разовое питание, процедуры по назначению 
Дополнительно: на месте  с каждого отдыхающего взимается курортный сбор в  размере 5% от 
стоимости путёвки 
Особые условия бронирования:  
При бронировании путевок для клиентов от 70 лет и старше необходимо: 

обязательное оформление санаторно-курортной карты по месту жительства 
предоставление контактных телефонов ближайших родственников на случай экстренной 
связи. 

 
 


