Объект 3 Детский оздоровительный центр (Брестская область)
Расположение
на берегу реки, в живописном сосновом бору площадью 56 га, который
входит в государственную экологически чистую зону.
В номере
двухместные и трехместные номера. Открыты новые спальные корпуса
семейного типа (коттеджи). В каждом коттедже - общая гостиная с камином,
кухня (холодильник, СВЧ, чайник) и столовая, вспомогательные помещения.
Первый этаж предназначен для одной семьи, второй этаж – для другой.
Предусмотрена стоянка для автомобилей.
Подробно о питании
разработано и применяется 21 дневное перспективное сезонное меню по трем
возрастным группам (6-10,11-13,14-17 и старше), где учтены важнейшие
принципы диетологии. Предоставлено пятиразовое питание. В рацион
питания входят щадящие блюда, которые не претерпевают жарки. В меню
включены продукты с радиопротекторными свойствами: морепродукты,
изюм, гречка, булочки с пектином, которые выпекаются в принадлежащем
центру кондитерском цехе. Столовая санатория представлена тремя
просторными, уютными залами общей вместительностью 500 человек. В
столовой имеется мини-бар с режимом работы с 08.30 до 21.30, включая
перерывы с 12.30 до 13.00 и с 17.30 до 18.00, где производится розничная
торговля за исключением алкогольных напитков и табачных изделий.
Лечебная база
магнитолечение, кабинет лазеротерапии, биоптронтерапии, солярий,
ингаляторий, аромотерапия, массаж (ручной, подводный, бесконтактный,
вибрационный, вихревой, циркулярный душ), теплолечение,
стоматологический кабинет, кабинет электролечения, галокамера, кабинет
гальваногрязелечения, зал ЛФК, зал механотерапии, фито-бар.
Для детей
созданы необходимые условия для обеспечения учебно-воспитательного
процесса во время пребывания учащихся в здравнице в учебное время. Есть
типовая школа, хорошая материальная база: 11 оборудованных учебных
кабинетов, включая два суперсовременных компьютерных класса;
патриотический, экологический и краеведческий классы. Имеется игровая
комната. Функционирует 7 наименований кружков по интересам, таких как:
«Волшебные ножницы» (силуэтная аппликация по картону); «Юный
художник» (роспись по стеклу и фаянсу, бисероплетение); «Рукоделие»
(вышивка, гобелен); «Мягкая игрушка»; «Батик» (роспись по ткани);
шахматный клуб «Белая ладья»; «Мастерская настроения» (кабинет
психологической разгрузки).Инфраструктура: магазины, газетный киоск,
кинозал (300 мест, клуб-столовая), танцевальный зал (300 мест, 2 зала),
танцплощадка летняя (300 человек, клуб-столовая),
почта, таксофон (6 аппаратов, в каждом корпусе)
Спортсооружения: спортзал (360 м кв), спортплощадка (земельное покрытие,
проводятся массовые спортивные мероприятия), теннис настольный (4 стола,

2 и 3 корпусах), бильярд (русский, 1 стол, в водолечебнице), сауна с
бассейном.
Пляж
300 метров до реки, пляж не оборудован, находится за территорией детского
центра.
Стоимость –1400 рублей в сутки (все включено)
Объект 7 Детский санаторий (Брестская область)
Расположение в сосновом лесу, недалеко водоем.
На территории лагеря располагаются 3-х этажный корпус (1-й этаж –
пищеблок, столовая, медицинский пункт, хозяйственные помещения; 2-й
этаж – жилые комнаты (3-4 местные), зрительный зал помещение для
кружков; 3-й этаж – жилые комнаты (3-4 местные). Имеется отопление,
горячая вода. Удобства на этаже.
Питание - пятиразовое.
Физкультурно-оздоровительная база: футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки.
Кружковая работа: помещения для проведения кружковой работы, летняя
эстрада.
Для детей проводятся выездные экскурсии, культурно-массовые
мероприятия
На территории имеются волейбольная площадка, пункт проката спортивного
инвентаря (лыжи, санки, бадминтон, бильярд, домино, шахматы, шашки,
мячи, ласты, велосипеды, лодки, рыболовные снасти), аптечный киоск, пункт
почтовой связи, магазин.
Стоимость – 790 рублей в сутки (все включено)
Объект 9 Детский центр (Витебская обл.)
Месторасположение – поселок в лесном массиве. У центра свой участок
земли, ферма, сад.
Проживание в комнатах блочной системы 2+2 с удобствами на блок.
Здесь же четырехразовое усиленное питание.
Культурно-оздоровительный центр включает актовый зал на 300 мест, зал
для игровых видов спорта (42х24 м), плавательный бассейн (25х23м), два
тренажерных зала.
Стоимость – 1450 рублей в сутки (все включено)
Объект 10 Детский реабилитационный оздоровительный
центр(Витебская область)
На территории реабилитационного центра, общей площадью 34,2 га,
расположены три жилых корпуса (два корпуса на 70 коек и один корпус на
110), административный корпус, лечебный корпус, школа, столовая, баннопрачечный, бытовой комплекс, центр досуга, детская игровая площадка,
спортивный комплекс, который включает в себя закрытый спортивный
манеж и открытую спортивную площадку с искусственным покрытием.

Центр расположен между известными курортными зонами – Нарочанскими и
Брасловскими озерами в сосновом бору.
Проживание по 2-3 человека в комнатах со всеми удобствами. Питание 5разовое.
Имеются следующие спортивные площадки:
- открытый спортивный манеж/площадка с искусственным
покрытием(искусственная трава) размером 28м.х51м.
- открытая спортивная площадка с искусственным покрытием(крошка) для
волейбола. Размеры: 18м.х9м.
- спортивный центр с закрытым спортивным манежем для игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Размеры всего поля 26 х 14 м. Разметки поля
соответствуют стандартам для игры в волейбол (18м. х 9м).
В реабилитационном центре функционирует спортивный центр, построенный
недавно по современному проекту. Занятия проводят инструктора-методисты
по физической реабилитации. Зал посещают все дети, находящиеся на
оздоровлении. В центре проводится множество спортивно-оздоровительных
мероприятий: подвижные игры, спортландии, эстафеты, соревнования по
волейболу, пионерболу, футболу, баскетболу, настольному теннису.
Стоимость – 1200 рублей в сутки (все включено)
Объект 13 Детский оздоровительный центр (Гомельская область)
Детский оздоровительный центр расположен на территории Гомельской
области в окружении смешанного леса. Центр расположен на берегу реки.
Представлен четырмя спальными корпусами. зданиями школы, столовой,
административно - лечебного назначения и собственной прачечной;
функционируют три круглосуточных медицинских поста. В здравнице
внедрены специальные комплексные программы санаторно-курортного
лечения детей с применением бальнео- и грязелечения, различных видов
аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа.
Современное лечебно-диагностическое оборудование санатория позволяет
получить качественное лечение заболеваний органов дыхания, болезней
костно-мышечной системы, болезней системы кровообращения.
Проживание. Имеются разноплановые номера: двухместный в блоке (2+2)
(душ на блок, туалет на блок, умывальник на блок); четырехместный
однокомнатный (ванна, туалет, умывальник)
Питание в детском оздоровительном центре шестиразовое. Для выполнения в
полном объеме натуральных норм питания включаются комбинированные
блюда, сложные гарниры. В целях расширения ассортимента разработаны
новые рецептуры блюд с элементами белорусской кухни. Стало традицией
проводить масленичную неделю, где детям предлагается выбор блинов с
различными начинками.
В центре проводится ряд диагностических и лечебно-реабилитационных
услуг, среди них:
- УЗИ щитовидной железы, сердца, внутренних органов и забрюшинного
пространства;

- электрокардиография;
- различные виды лечебного массажа: вакуумный и бесконтактный
гидромассаж;
- сауна и индивидуальная сауна в кедровой бочке;
- сухие углекислые ванны;
- гидротерапия: лечебные души Шарко, Шотландский, циркулярный,
восходящий, подводный душ-массаж и др.
Имеется камерная галоингаляция
Прием ведут врачи - специалисты: педиатры, ЛОР, ортопед-травматолог,
невролог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики и зубной фельдшер.
Работает спортивный зал, в достаточном количестве имеется спортивный
инвентарь, открытый (летний) и закрытый плавательные бассейны,
оборудована спортивная площадка с мягким покрытием, имеются игровые
зоны для детей школьного и дошкольного возраста. В зимнее время к
услугам детей предоставлены: лыжи, санки. В центре постоянно проводиться
большое количество мероприятий развлекательного и образовательного
характера, работают 6 объединений по интересам.
Стоимость – 1420 рублей в сутки (все включено)
Объект 29 Детский реабилитационно - оздоровительный центр
(Минский район)
Расположение
в живописной курортной зоне на берегу водохранилища, входящего в состав
Вилейско-Минской водной системы, в 3 км от г.Минска. Территория
занимает 12,5 га и размещается в живописном хвойном лесу.
В номере
в трехэтажных корпусах, в 2-х и 4-х местных уютных и комфортных
комнатах, удобства на блок 2 чел.+ 4 чел.
Подробно о питании
6-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).
Инфраструктура
два спальных корпуса, школа, столовая, клуб, танцевальный зал, спортивный
комплекс (спортзал, зал для игры в настольный теннис, мини-футбольное
поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки с
искусственным покрытием, теннисный корт), водолечебница, 2
круглосуточных медицинских поста, медицинские кабинеты, фитобар,
детские игровые площадки, игровая комната, сауна-бассейн и зоны отдыха.
Лечебная база
водолечебное отделение, фитобар, кабинеты физиотерапии, теплолечения,
массажа, аэроионотерапии, ингаляторий, зал ЛФК, тренажерный зал,
стоматологическое отделение. Лечение по санаторно-курортной путевке.
Врачи-педиатры назначают комплекс лечебно-оздоровительных процедур в
зависимости от состояния здоровья ребенка. Общеоздоровительные
мероприятия (для всех детей и взрослых): витаминизированные и лечебные
фиточаи, питьевое лечение минеральной водой, витаминотерапия, сауна с

бассейном, климатотерапия; лечебно-оздоровительные мероприятия (по
назначению врача): электролечение, электрогрязелечение, светотерапия,
магнитотерапия, аэроионотерапия, ароматерапия, саунарий, ЛФК (лечебная
гимнастика в зале и в бассейне, механотерапия, терренкур),гидротерапия
(лечебные души, ванны, вихревая ванна), массаж (ручной, подводный душмассаж); стоматологическое лечение; диагностика: УЗИ (внутренних
органов, малого таза, щитовидной железы, молочной железы); СИЧдиагностика; функциональная диагностика; пикфлоуметрия.
Развлечения и спорт
ежедневно проводятся конкурсные и шоу-программы, концерты эстрадных
коллективов, театральные представления и видеофильмы, вечера отдыха,
дискотеки; спортивные соревнования, спортландии; работают кружки
«Изостудия», «Рукодельница», музыкальный кружок, библиотека, кабинет
экологического воспитания, а для самых маленьких прекрасная игровая
комната.
Стоимость – 1380 рублей в сутки (все включено)
Объект 29/1 Детский центр (Минский район)
Центр располагается в красивом месте, где чистый воздух и прекрасная
природа . Расстояние от Минска 2 км. В сосновом бору. Совсем рядом
находится уникальное водохранилище и крупнейший в стране Аквапарк.
Проживание в трехэтажном спальном корпусе в комнатах по 4-6 человек,
удобства на блок или на этаже.
Питание пятиразовое
Физкультурно-оздоровительные услуги
Поле для мини-футбола 40х20 с искусственным покрытием
Теннисный корт
Площадка для игры в городки/ гимнастическая
Площадка для пляжного волейбола
Баскетбольная площадка с искусственным покрытием
Спортивные тренажеры на открытом воздухе
Верёвочный городок
Беседки для пикника с оборудованьем для барбекю
Стоянка для кемперов
Костровая эстрадная площадка «Амфитеатр»
Палаточный лагерь
Работают кружки: Творческий калейдоскоп Пируэт (танцевальный кружо)
Занимательная ботаника Веселый английский Складываем, вычитаем,
умножаем, ум развиваем Изготовление подготовительных открыток Моя
родословная Наблюдай и исследуй сам Занимательная информатика Игры
со словами Путешествие по Великобритании Математика в
познавательных и развивающих играх Волшебные свойства растений
Делаем сами, своими руками Прикладная ботаника По континентам и
странам Вселенная Теория игр Химия питания Супертинейджеры
Playhouse Минск который вы не знали
Стоимость – 1200 рублей в сутки (все включено)

Объект 26 Детский оздоровительный комплекс (Минская область)
Оздоровительный комплекс расположен на территории Минской области, в
80 км от г.Минска. Оздоровительный комплекс находится в окружении
смешанного леса и березовых рощ. В 400 метрах от комплекса протекает
река. На территории оздоровительного комплекса произрастают: ель, сосна,
берёза, дуб, лещина.
Размещение: Оздоровительный комплекс состоит из 3-этажного главного
корпуса, отдельно стоящих зданий столовая, лечебного корпуса,
физкультурно-оздоровительного комплекса. Номерной фонд
оздоровительного комплекса составляет 75 койко-мест. Проживание в
блоках 2+2 с удобствами на блок.
Питание: Столовая оздоровительного комплекса расположена в отдельном
здании, 2 зала: малый зал на 60 мест, большой зал на 260 мест. Питание пятиразовое. Заказное меню.
Инфраструктура: автостоянка (охраняемая), банкетный зал, бассейн 25 м,
детская комната, детская площадке, кабельное ТВ, конференц-зал, летняя
танцплощадка, массажный кабинет, площадка для шашлыков, прокат, сауна,
спортзал 36 х 18, спортплощадка, таксофон, танцевальный зал, теннис
настольный.
Стоимость – 1110 рублей в сутки (все включено)
Объект 31Детский санаторий (Минская область)
Оздоровительный комплекс расположен на территории Минского района, в
30 км от г. Минска. Оздоровительный комплекс находится в смешанном лесу
среди хвойных и лиственных деревьев.
Размещение: В оздоровительном комплексе один жилой четырехэтажный
(главный) корпус, соединенный переходами с лечебно-диагностическим
корпусом и бассейном. На территории оздоровительного комплекса
расположены четыре двухэтажных жилых корпуса № 2, 3, 4, 5. Летом в этих
корпусах работает детский оздоровительный лагерь, в остальное время
корпуса функционируют как база отдыха. Отдельное здание клуба и
столовой базы отдыха. Номерной фонд оздоровительного комплекса
составляет 100 койко-мест.
Питание: Столовая оздоровительного комплекса расположена в главном
корпусе, один зал на 130 мест. Питание - пятиразовое. Заказное меню.
Инфраструктура: автостоянка (охраняемая), аптека, банкетный зал, бар,
бассейн 25 м, библиотека, бильярд, видеосалон, водолечебница,
грязелечебница, детская площадке, кинозал, массажный кабинет, площадка
для шашлыков, прокат, сауна, спортзал, спортплощадка, таксофон,
танцевальный зал, теннис настольный, теннисный корт, тренажерный зал;
два поля для мини-футбола (40х20); роликодром
Стоимость – 1450 рублей в сутки (все включено)
Объект 32 Детский оздоровительный центр (Минская область)

Расположен на территории Минской области. Оздоровительный центр
находится на берегу водохранилища в окружении соснового бора. На
территории оздоровительного центра, которая огорожена и круглосуточно
охраняема
Проживание в 2-,4-местных номерах в 5-ти корпусах, общий номерной фонд
которых составляет 380 койко-мест. Удобства (санузлы, душевые) – в
комнате.
Питание 6-разовое рациональное, сбалансированное. Необходимая суточная
потребность ребенка в белках, жирах, углеводах, витаминах и
микроэлементах выдерживается в соответствии с установленными нормами и
утвержденного 14-дневного меню. Детям с аллергией назначается
противоаллергическая диета.
Инфраструктура. 5 спальных корпусов (2-этажные), столовая,
физиотерапевтический корпус, спортзал, бассейн, библиотека, стадион,
летняя танцплощадка.
Медицинский профиль: болезни опорно-двигательного аппарата, болезни
органов дыхания. Лечебная база: водолечебница, грязелечебница, бассейн,
кабинеты фитотерапии, светотерапии, магнитотерапии, ароматерапии,
электротерапии, ингаляторий и др.
Каждая смена проходит в виде большой сюжетно-ролевой игры со своим
театрализованным прологом и праздником закрытия, где главные
действующие лица дети. Имеется костюмерная, музыкальный класс,
оборудованный «Караоке», работает методический кабинет, библиотека; есть
детское кафе, где можно отметить день рождения или просто хорошо
отдохнуть. Действует 6 студий для занятий по интересам: «Вышивка и
вязание», «Сувенир», «Макраме», «Мягкая игрушка», «Фото», «Начальное
техническое моделирование». На территории оборудованы и функционируют
малые спортивные формы, площадки спортивных тренажеров, полоса
препятствий, волейбольные и футбольные площадки, футбольное поле.
Спортивные мероприятия проводятся в большом спортивном зале и
бассейне, в котором функционируют горка, гейзеры, водопад.
Стоимость – 1250 рублей в сутки (все включено)
Объект 38 Детский санаторий (Могилевская область)
Детский санаторий расположен на территории Могилевской области.
Санаторий находится в 300 метрах от реки, в окружении смешанного леса.
В санатории одновременно могут проходить оздоровление до 250 детей.
Детский санаторий состоит из двух спальных корпусов, административного,
лечебного и школьного корпуса. Столовая располагается в здании лечебного
корпуса.

Проживание – по 2-3 человека в комнате с удобствами
Питание – 6-разовое
Медицинская база здравницы представлена всеми необходимыми для
оказания эффективного лечения кабинетами, среди которых - струевой душ,
душ-массаж подводный, стоматология, лечебная физкультура, лечебные
ванны, ингаляции и многое другое. В здравнице широко применяется
грязелечение с использованием грязей озера.
Для проведения активного отдыха детей на открытом воздухе для них
оборудованы игровые и спортивные площадки. В учебное время в школьном
корпусе здравницы организован учебный процесс. В здравнице организуются
познавательные экскурсии по Республике Беларусь, а также посещение
музеев, проводятся конкурсы, дискотеки, викторины, концертные
программы, работают кинозал и библиотека.
Стоимость – 860 рублей в сутки (все включено)
Объект 129 Детский санаторий (Минская область)
Расположен в Минской области в 35 км от Минска, в живописном сосновом
бору на берегу реки, в 300 метрах от искусственного водохранилища, где
имеется оборудованный пляж, игровые площадки, гидропарк, лодочная
станция, торговые точки.
Проживание в 5-7 местных номерах. Удобства на этаже. Имеются в наличии
бытовые комнаты, созданы условия для личной гигиены, в достаточном
количестве имеется бытовая техника (телевизоры, холодильники и др). Во
всех корпусах имеются телефоны и таксофоны для междугородних
разговоров.
Подробно о питании. 6-ти разовое с выполнением натуральных норм
питания, используются двухнедельные сезонные меню.
Инфраструктура. 4 спальных корпуса, лечебно-административный корпус,
школьный корпус, две сауны с мини-бассейнами, открытые спорт.площадки
(баскетбольная, волейбольная, футбольное поле), тренажерный зал, кинозал,
танцевальный зал, танцевальная летняя площадка; библиотека.
Лечебная база. Общетерапевтическое лечение: лечебный массаж,
спелеотерапия, аэроионотерапия, витаминотерапия, сауна, фитотерапия,
лечебные ингаляции, электросветолечение, лечебные души, лечебные ванны,
подводный душ-массаж.
Стоимость – 870 рублей в сутки (все включено)
Объект 131 Детский санаторий (Минский район)
Расположение: один лагерь расположен в 5 км от г.Минска, второй в 8 км от
Минска. Профилактории находится в сосновом лесу, на берегу
водохранилища
Медицинский профиль профилактория: общетерапевтический
Размещение: В профилактории главный трехэтажный корпус, в котором
находится администрация, лечебный корпус, спальные двухэтажные корпуса

№№1,2,3,4,5. Проживание в блоках 3+3 со всеми удобствами. Номерной
фонд профилактория составляет 240 мест.
Питание: Столовая профилактория имеет один зал на 255 мест и
расположена в отдельном здании, соединенным переходом с главным
корпусом. Питание 5 разовое
Инфраструктура профилактория: автостоянка, бар, библиотека, бильярд,
водолечебница, детская площадка, кинозал, клуб, летняя танцплощадка,
массажный кабинет, площадка для шашлыков, пляж, прокат, сауна,
таксофон, теннис настольный, теплоход, тренажерный зал.
Стоимость – 850 рублей в сутки (все включено)
ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА ГИБКИХ СКИДОК (ДО 15%) ПО АРЕНДЕ
ПОЛЕЙ И ДРУГИХ СПОРТСООРУЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КОЛИЧЕСТВА КОМАНД НА ОБЪЕКТЕ И ЧАСОВ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ!
организатор ООО «Спорт Юнити»:
+375 29 1741400, +375 29 5679319 Viber/WhatsApp +375257801136
факс: +375 17 2025886
e-mail: sportunity@bk.ru, info@sport-agency.ru сайт http://sportagency.ru/ru/ и http://baza.sport-agency.ru/

