
РЕЖИМ РАБОТЫ СЛУЖБ САНАТОРИЯ

понедельник-пятница суббота
воскресенье, 
праздничные 

дни
Администрация

(лечебный  
корпус, 2 этаж)

с 8:00 до 17:00
с 13:00 до 14:00 
перерыв

выходной

Лечебный корпус с 9:00 до 16:00 с 9:00  
до 13:00 выходной

Водолечебница с 9:00 до 16:00 с 9:00  
до 13:00 выходной

Бювет с мине-
ральной водой

с 7:30 до 8:30, с 12:00 до 13:00, 
с 17:30 до 18:30 выходной

Касса  
(1 корпус)

с 8:00 до 16:30
с 11:00 до 11:30 – 
перерыв
с 13:00 до 14:00 – 
перерыв

Регистратура  
1 корпус

Регистратура  
(1 корпус) с 8:00 до 20:00 ежедневно

«Лётцы»

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС В САНАТОРИИ:

заезд выезд первая услуга последняя 
услуга

Основной  
расчетный час 12-00 10-00 обед завтрак

Путевки соцстрах  
(18 и 21 день) 8-00 20-00 завтрак ужин

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Подъем 7.00 – 7.15
Гигиена и утренняя гимнастика 7.15 – 8.30
Завтрак 8.30 – 9.00
Лечебные процедуры 9.00 – 16.30
Второй завтрак (по показаниям) 11.00 – 11.10
Обед 13.30 – 14.15
Час отдыха 15.00 – 16.00
Культурно-массовые и спортивные 
мероприятия

16.00 – 19.00

Полдник 17.00 – 17.15
Ужин 19.00 – 19.45
Вечерние культурно-массовые 
мероприятия

20.00 – 22.00

Отход ко сну взрослых 23.00
Отход ко сну детей в летнее время 22.00
Отход ко сну детей в зимнее время 21.30

ПАМЯТКА  
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

Проживающие 
в 3,4 корпусе

Рассчитаться с пунктом 
проката

Получить обратно талон  
на питание в столовой

Проживающие  
в 1,2 корпусе

На посту медсестры корпуса 
сдать ключи от комнаты  

и получить обратно талон  
на жилье

Сдать ключи от комнаты 
администратору 

регистратуры
(расположена в 1 корпусе)

Желаем Вам  
приятного отдыха!

ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ САНАТОРИЯ

Рассчитаться с пунктом 
проката

Получить обратно талон  
на питание в столовой

Заказать путевки можно по телефонам:
+375 44 599 40 11 (А1), +375 212 297 239 (городской)

С 8-00 до 17-00 (суббота и воскресенье – выходной)
e-mail: bron@letzy.by

Либо в режиме онлайн бронирования  
на официальном сайте санатория «Лётцы» https://letzy.by

Получить обратный талон к путевке и иные необходимые 
документы у администратора регистратуры (1 корпус)

При возникновении поломок, выхода из 
строя электроприборов и по другим 
неисправностям следует обращаться  
на пост дежурной медицинской сестры. 

Регистратура (справочная информация по работе санатория,  
с 8:00 до 20:00 ежедневно) тел. +375 212 297 333 

           Сторож КПП (по вопросам безопасности, круглосуточно)
            тел. +375 29 180 03 01

Санаторий



ВНИМАНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ  
В СПАЛЬНЫХ КОРПУСАХ №1 И №2 !

ПОРЯДОК ОТПУСКА ПРОЦЕДУР
Отпуск медицинских процедур по санаторно-

курортным и оздоровительным путевкам осуществ-
ляется только после консультации врача.

В случае опоздания (пропуска) пациента на 
назначенное время отпуска лечебных процедур, перенос 
отпуска процедур на другую дату и (или) на другое время 
производится при наличии свободного времени по 
согласованию с диспетчером водолечебницы.

При невозможности оказания дополнительных 
платных медицинских процедур по вине Санатория 
«Летцы» или ввиду состояния здоровья пациента, 
по его письменному заявлению в администрации 
санатория (приемная - лечебный корпус, 2 этаж) может 
производиться возврат оплаченных денежных средств в 
кассе санатория. 

– СТУДИЯ КРАСОТЫ «АПРЕЛЬ» (Все виды парикмахер-
ских услуг, ногтевой сервис, дизайн бровей, макияж).  Рабо-
тает  по  предварительной записи  по  тел. +375 (29) 530-58-75. 
Дворец культуры 1 этаж, служебный вход.

– ПОЧТА расположена в здании Дворца культуры  
1 этаж, служебный вход. Режим работы: вторник - пятница 
8:00-16:00 Обед: 13:00 – 13:30 

– АПТЕКА расположена в здании водолечебницы на 
2-ом этаже. Режим работы: понедельник-пятница 09:00 – 
16:00, суббота: 09:00 – 14:00. Выходной: воскресенье.

ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ:

– СТИРКА БЕЛЬЯ. Прачечная самообслуживания рас-
положена в спальном корпусе №4. Стоимость услуг: 1 час –  
3,96 бел руб., 30 минут – 3,17 бел руб. Обращаться на пост 
медсестры спального корпуса №4 после предваритель-
ной оплаты в кассе санатория.   

– ТРАНСФЕР до станции «Лётцы». Трансфер осущест-
вляется по расписанию и предварительной записи в реги-
стратуре 1 корпуса. Стоимость услуги 0,5 бел руб. за 1 чело-
века. Оплата производится в регистратуре 1 корпуса. 

– ТРАНСФЕР до Ж/Д или автовокзала г. Витебска осу-
ществляется по предварительной записи в регистратуре 
1 корпуса не менее, чем за 5 дней до планируемой поезд-
ки. Стоимость услуги 36,20 бел руб. за автомобиль. Оплата 
производится в регистратуре 1 корпуса.

– «ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД» - услуга по проживанию. Тари-
фы установлены на проживание: менее 12 часов и более 
12 часов. Внимание! Услуга предоставляется только при 
наличии свободных номеров! Информацию о стоимости и 
наличии свободных мест можно получить в регистратуре 
1 корпуса.

В холлах спальных корпусов №1,2 установлены 
телефоны. При поднятии трубки телефона Вы 
автоматически будете соединены с круглосуточным 
постом дежурной медицинской сестры 3 или 4 корпуса. 

В случае возникновения неотложных 
ситуаций, плохого самочувствия, оказания 

первой медицинской помощи и иным вопросам 
просим обращаться на круглосуточный  пост 

дежурной медицинской сестры.

При возникновении поломок, выхода из строя 
электроприборов и по другим неисправностям следует 
воспользоваться журналом неисправностей, который 
находится в холле спального корпуса №2, а в спальном 
корпусе №1 – в регистратуре. 

Назначение времени 
консультации врача 

(пост медсестры 3, 4 корпуса)

Консультация врача  
(назначение процедур)

Диспетчер водолечебницы  
(распределение по времени отпуска 

процедур)

Отпуск процедур

Платные 
медицинские 

процедуры

Оплата 
медицинских 

процедур в кассе 
(1 корпус)

Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться 
мобильным приложением «САНАТОРИУМ».

С помощью данного приложения Вы можете получать 
информацию о назначенных медикаментах, уведомления о 
предстоящих процедурах, изменениях в Вашем расписании и 
предоставляемых услугах.

ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НЕОБХОДИМО:
 – Подключиться к сети интернет. Вы можете 

воспользоваться мобильным интернетом или бесплатной 
сетью wifi «LetcyWiFi» (необходима регистрация по номеру 
телефона).

 – Скачать приложение, которое доступно бесплатно 
в официальных магазинах AppleStore и GooglePlay для 
мобильных телефонов на платформе iOS и Android

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ОТДЫХАЮЩИХ

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Предлагаем ежедневные мероприятия согласно 

еженедельному планы культурно-массовой работы 
Дворца культуры, с которыми Вы можете ознакомиться 
на стендах, расположенных во Дворце культуры, 
столовой, 1 корпусе, а также на официальном сайте 
санатория https://letzy.by в разделе «ДОСУГ». В планах 
регулярно проводятся такие мероприятия как:

– просмотры фильмов и мультфильмов;
– караоке вечера и караоке-поединки;
– дискотеки;
– квест-игры;
– интеллектуальные игры: угадай мелодию, борьба 

умов, «Мафия», и др.;
– турниры по настольному теннису, бильярду, шаш-

кам и шахматам;
– спортивные игры: эстафеты, волейбол и др.;
– творческие встречи;
– концерты силами отдыхающих;
– праздники народного календаря: «Иван Купала», 

«Масленица» и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
– БЕСЕДКА на берегу озера оборудованной манга-

лом, электричеством, шампурами и решеткой барбекю. 
Забронировать беседку можно на КПП санатория, или 
по телефону +375291800301. Услуга платная. Стоимость 
услуги 20,00 бел.руб. за 2 часа

– ИГРОВОЙ ЗАЛ русский и американский бильярд, 
настольный теннис, шашки, шахматы, аэрохоккей. Ре-
жим работы: вторник-воскресенье с 16:00 – 21:00. Дво-
рец культуры 2-ой этаж.

ПЛАТНО:

Наименование Единица 
измерения Цена (с учетом НДС), бел.руб.

Бильярд 1 час
2 часа

4,00
6,00

Настольный теннис 1 час 2,00
Аэрохоккей 10 мин. 2,00

– ПУНКТ ПРОКАТА (велосипеды, самокаты, шампура, 
санки, лыжи, скандинавские палки д/ходьбы и др.) 
Услуга платная, согласно действующего прейскуранта 
на момент обращения. Обращаться в танцевальный зал 
Дворца культуры. Режим работы: вторник-воскресенье 
с 16:00 – 21:00

– САУНА на ДРОВАХ предоставляется платно по 
предварительной записи по тел. +375 (44) 584-50-11. 
Стоимость услуги сауны (2 часа) на группу 5 человек: 
60,00 бел.руб.

Для отдыхающих санатория: резидентов Беларуси — 
40,50 бел. рублей, для нерезидентов Беларуси —  
50,50 бел. рублей. Режим работы с 10:00 до 20:00

НА ТЕРРИТОРИИ САНАТОРИЯ ФУНКЦИОНИРУЮТ:
– БАР В наличии разнообразие закусок и напитков. 

Дворец культуры 1 этаж. Режим работы: вторник - 
воскресенье 17:30 – 22:00


