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Санаторий "Летцы" ( Витебская 
область)

Санаторий "Летцы" находится в хвойном лесу на холмистом берегу
озера Шевино. Благодатный микроклимат, живописное озеро,

природные запасы минеральных вод, целебный сосновый воздух, все
вместе создает исключительные условия для отдыха и лечения.
Удаленность санатория от Витебска 15 км, от Минска – 300 км.

Ориентировочная Стоимость на одного человека в сутки в рублях
(корректируется по курсу бел.рубля)

Стоимость на одного человека в сутки в рублях

Период действия цены
ОДМ

корп.1,2,5
 ОДМ

корп.3,4

ДВМ

  корп.5

ОДМ
2-комн

Корп.2,5

ОДМ
2-комн Люкс

Улучш. Корп.2,5

ДВМ
Корп.4

1740 1830 - 1950 2685 1635

08.01-30.04.2019 1750 1850 - 1975 2675 1655

01.05-15.06.2019 1785 1880 - 1975 2675 1685

 16.06-20.08.2019 1910 2100 - 2040 2930 1785

21.08-24.12.2019 1785 1880 - 1975 2675 1685

Скидки на размещение:

  детям: на дополнительное место от 3 до 14 лет - 15%  

 взрослые: при 1-местном размещении в 2-местном номере стоимость путевки увеличивается  на 30% от 
стоимости путевки в 1-местном номере.

В стоимость тура включено:  проживание, 3-х разовое  питание, процедуры по назначению врача
Дополнительно: на месте  с каждого отдыхающего взимается курортный сбор в размере 4%
от стоимости путёвки

Профиль санатория:заболевания сердечно-сосудистой системы,
органов пищеварения, органов дыхания, нервная система, костно-

мышечная система.
База:диагностическая база: клиническая лаборатория, ультрозвуковая
диагностика, электрокардиография. Бювет минеральной воды, вакуум-

терапия, ванны: сухая углекислая, вихревая, гальваническая,
гидромассажная, жемчужная, минеральные, общие, скипидарные;

галотерапия, гирудотерапия, грязетерапия, душ: струевой душ Шарко,
душ-массаж подводный; иглорефлексотерапия, ингаляции, квч-

терапия, компрессионная терапия, лазерная терапия, ЛФК,
магнитотерапия, массаж: аппаратный, вакуумный, ручной; озокерито-
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парафинолечение, оксигенотерапия, психотерапия, реабилитационная
капсула,

сауна инфракрасная, сауна-мини Кедровая бочка, стоматология,
стоунтерапия, увч-терапия, фитотерапия,  электросон.

Инфраструктура:аптечный киоск, финская сауна, солярий, 
косметический салон, магазин (продукты, промтовары), бар, 
библиотека, бильярд, кинозал, танцевальный зал, танцплощадка 
летняя, лодочная станция, автостоянка (охраняемая, платная), 
парковка, гладильная комната, пункт проката (спортинвентарь, 
холодильник, ТВ, чайник, утюг), пункт обмена валют.

Интернет:Wi-Fi (холлы корпусов).

Спорт:тренажерный зал. Возможно посещение бассейна в сан. 
Железнодорожник(400 м от сан. Летцы), за дополнительную плату.

Экскурсии за доп.плату на месте:Обзорная экскурсия – г.Витебск (дом-
музей Марка Шагала) –Здравнево
Обзорная экскурсия – г.Полоцк с посещением Софиевского собора и 
Церкви Святой Ефросиньи Полоцкой.

Дети:принимаются с 3-х лет, есть детская площадка.

Пляж:оборудованный.

Водоём:озеро Шевино.

Водоснабжение:холодная и горячая вода постоянно.

Расчетный час:Заезд в 8:00 первого дня, выезд до 20:00 последнего 
дня

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

необходимо:

 медицинская страховка (приобретается у нас вместе с туром или
агентство само страхует клиента и присылает копию страхового полиса)

 обязательное оформление санаторно-курортной карты по месту
жительства

 предоставление контактных телефонов ближайших родственников на
случай экстренной связи.

Документы:
 для взрослых: российский паспорт или загранпаспорт, санаторно-

курортная карта обязательно ваучер , желательно медицинская
страховка.

 для детей – свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и
прививках



Проезд:

 из Москвы поездом "Москва-Полоцк" №39Щ с "Белорусского" вокзала
до станции "Лётцы" (на станции встречает автобус санатория)

 из Санкт-Петербурга любым поездом с "Витебского" вокзала до станции
"Витебск" Из Витебска: с железнодорожного вокзала пригородным
поездом до станции "Лётцы, с автовокзала автобусом, маршрутным

такси до деревни Малые Лётцы.

Адрес:
Витебская область, Витебский район, д. Малые Летцы.
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