
 

САНАТОРИЙ БУГ 
Приглашает на лечение и оздоровление. 

«Санаторий Буг» - одна из крупнейших круглогодичных здравниц Беларуси. Расположен в урочище 

'Сосновый бор' на живописном берегу реки Мухавец в экологически чистом районе в 30км от г. Бреста 

и 15 км от г. Кобрин и г. Жабинка.  Обширный перечень и качество предоставляемых медицинских 

услуг, благоустроенные корпуса, благоприятный климат средней полосы, ставят наш санаторий в 

число лучших в Республике Беларусь, а недорогой отдых с лечением сделали его широко популярным 

и за пределами республики. 

      

    Скидки:  

от 5-10% для постоянных гостей, 10%  пенсионерам, 15% для детей до 14 лет на основное место, 

25% для членов профсоюзов и их детей, 30% для детей до 14 лет на дополнительное место. 

 

    
 

      
               

     «Санаторий Буг» имеет медицинскую базу, позволяющую лечить болезни системы кровообращения, 

органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани.                                                                                                                   

Медицинская база санатория имеет возможность предложить следующие виды услуг: 

http://www.fpb.by/ru


ароматические, лекарственные,  жемчужные ванны, сауна финская, инфракрасная, кедровая бочка, 

барокамера Respiro, магнитотурботрон, авантрон, различные виды  электросветолечения, 

теплолечение в виде грязевых аппликаций, гальваногрязей и парафиноозокеритовых аппликаций, 

массаж ручной и аппаратный (вакуумный, вибромассаж, на аппарате «Релакс», релаксационное 

кресло), гидромассаж, сухой аквамассаж в аквакапсуле, компрессионная  терапия на аппарате «Лимфа-

мат», сухие углекислые ванны, озоновые ванны, вакуумно-компрессионная терапия на аппарате 

«Вакумед», кислородные коктейли, влажные обертывания морской глиной и морскими водорослями, 

СПА процедуры (общие и местные), ингаляции, косметический кабинет, зубоврачебный кабинет, 

миастимуляция, радиолифтинг, инъекционная карбокситерапия.  

    Работает  врач психотерапевт, гомеопат. 

    Современная диагностика: УЗИ, ультразвуковая остеоденситометрия, неинвазивный анализ крови, 

исследование периферического и центрального кровообращения, функции внешнего дыхания, ЭКГ. 

Особой популярностью пользуются экскурсии в Брестскую крепость, Беловежскую пущу, музей им. 

Суворова в г. Кобрине, Жировичский и Хмелевский монастыри, экскурсии в Несвижский и Мирский 

замки, замок Сапегов в г. п. Ружаны, в музей-усадьбу г. Пружаны.  

     К услугам отдыхающих одноместные и двухместные номера со всеми удобствами, двухместные  

двухкомнатные номера.  

 
 с  

01 октября 2021  года 

по 

                  24 декабря  2021 года                         
                      

    Категория номера 

отпускная 

цена 

(ЗАКАНОЕ 

МЕНЮ) 

если на 

период 

пребывания 

выпадает 

дата 

рождения 

отдыхающего 

скидка 3% 

при 

приобретении 

санаторно-

курортных 

путевок не 

менее 10 дней 

суммарно  2 и 

более  раз, 

скидка 5% 

пенсионерам  

по возрасту, 

физическим 

лицам, 

награжденным 

Почетной 

грамотой ФПБ, 

скидка 10% 

            

детям не 

старше 14 

лет на 

основное 

место, 

скидка 15% 

цена для членов профсоюза 

ФПБ, детей членов 

профсоюзов, Ветеранов и 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

и инвалидов боевых 

действий на территории 

других государств, узникам 

концлагерей, 

скидка 25% 

цена на   

 доп.место  

(дети  

до 14 лет), 

скилка 30% 

 

                 

 

2-х местный с  телевизором, корпус1,3,4 52,00 50,44 49,40 46,80 44,20 39,00 36,40 

2-х местный с ТВХ 

корпус 1,3,4 
55,00 53,35 52,25 49,50 46,75 41,25 38,50 

2-х местный  

 2-х комнатный  с ТВХ, корпус 2 
63,00 61,11 59,85 56,70 53,55 47,25 44,10 

одноместный с ТВХ 

 
69,00 66,93 65,55 62,10 - 51,75 - 

2-х местный  

2-х комнатный с ТВХ 

 на 1 человека, корпус 2 

89,00 86,33 84,55 80,10 - 66,75  
- 

 с  

25 декабря  2021  года 

по 

                  07 января  2022  года                         
                      

    Категория номера 

отпускная 

цена 

(ЗАКАНОЕ 

МЕНЮ) 

если на 

период 

пребывания 

выпадает 

дата 

рождения 

отдыхающего 

скидка 3% 

при 

приобретении 

санаторно-

курортных 

путевок не 

менее 10 дней 

суммарно  2 и 

более  раз, 

скидка 5% 

пенсионерам  

по возрасту, 

физическим 

лицам, 

награжденным 

Почетной 

грамотой ФПБ, 

скидка 10% 

            

детям не 

старше 14 

лет на 

основное 

место, 

скидка 15% 

цена для членов профсоюза 

ФПБ, детей членов 

профсоюзов, Ветеранов и 

инвалидов ВОВ, ветеранов 

и инвалидов боевых 

действий на территории 

других государств, узникам 

концлагерей, 

скидка 25% 

цена на   

 доп.место  

(дети  

до 14 лет), 

скилка 30% 

 

                 

 

2-х местный с  телевизором, корпус1,3,4 58,00 56,26 55,10 52,20 49,30 43,50 40,60 

2-х местный с ТВХ 

корпус 1,3,4 
62,00 60,14 58,90 55,80 52,70 46,50 43,40 

2-х местный  

 2-х комнатный  с ТВХ, корпус 2 
68,00 65,96 64,60 61,20 57,80 51,00 47,60 

одноместный с ТВХ 

 
77,00 74,69 73,15 69,30 - 57,75 - 

2-х местный  

2-х комнатный с ТВХ 

 на 1 человека, корпус 2 

95,00 92,15 90,25 85,50 - 71,25 - 

                  

               Дополнительно оплачивается курортный сбор в размере 5% от стоимости путевки. 

                Льготы согласно решения районного Совета депутатов. 

                Адрес:  225103, Брестская область,  Жабинковский  район, УП «Санаторий Буг»  

                Отдел маркетинга: тел. +375 16 41 68-719, факс 68-722       + 37529 8 668 669 МТС,     +37529 

3 668 667 Велком        

                Сайт:  www.sunbug.by  Email: bug-marketing@mail.ru 

 

mailto:bug-marketing@mail.ru


 

 

 
с 08 января 2022  года 

по 30 апреля 2022  года 

 

                  

Категория номера 

отпускная 

цена 

(ЗАКАНОЕ 

МЕНЮ) 

если на 

период 

пребывани

я выпадает 

дата 

рождения 

отдыхающе

го 

скидка 3% 

при 

приобретении 

санаторно-

курортных 

путевок не 

менее 10 дней 

суммарно  2 и 

более  раз, 

скидка 5% 

пенсионера

м  по 

возрасту, 

физически

м лицам, 

награжден

ным 

Почетной 

грамотой 

ФПБ, 

скидка 

10% 

            

детям не 

старше 14 

лет на 

основное 

место, 

скидка 15% 

цена для членов 

профсоюза ФПБ, 

детей членов 

профсоюзов, Вете

ранов и 

инвалидов ВОВ, 

ветеранов и 

инвалидов боевых 

действий на 

территории 

других 

государств, 

узникам 

концлагерей, 

скидка 25% 

цена на   

 доп.место  

(дети  

до 14 лет), 

скилка 30% 

 

                 

 

2-х местный с  

телевизором, корпус1,3,4 

54,00 52,38 

 

51,30 48,60 45,90 40,50 37,80 

2-х местный с ТВХ 

корпус 1,3,4 

57,00 55,29 54,15 51,30 48,45 42,75 39,90 

2-х местный  2-х комнатный  с 

ТВХ, корпус 2 

63,00 61,11 59,85 56,70 53,55 47,25 44,10 

одноместный с ТВХ  71,00 68,87 67,45 63,90 - 53,25 - 

2-х местный 2-х комнатный с 

ТВХ 

 на 1 человека, корпус 2 

94,00 91,18 89,30 84,60 - 70,50 - 

с 01 мая 2022  года 

по 15 июня 2022  года 

 

                  Категория номера 

отпускная 

цена 

(ЗАКАНОЕ 

МЕНЮ) 

если на 

период 

пребывани

я выпадает 

дата 

рождения 

отдыхающе

го 

скидка 3% 

при 

приобретении 

санаторно-

курортных 

путевок не 

менее 10 дней 

суммарно  2 и 

более  раз, 

скидка 5% 

пенсионера

м  по 

возрасту, 

физически

м лицам, 

награжден

ным 

Почетной 

грамотой 

ФПБ, 

скидка 

10% 

            

детям не 

старше 14 

лет на 

основное 

место, 

скидка 15% 

цена для членов 

профсоюза ФПБ, 

детей членов 

профсоюзов, Вете

ранов и 

инвалидов ВОВ, 

ветеранов и 

инвалидов боевых 

действий на 

территории 

других 

государств, 

узникам 

концлагерей, 

скидка 25% 

цена на   

 доп.место  

(дети  

до 14 лет), 

скилка 30% 

 

                 

 

2-х местный с  

телевизором, корпус1,3,4 

58,00 56,26 

 

55,10 52,20 49,30 43,50 40,60 

2-х местный с ТВХ 

корпус 1,3,4 

61,00 59,17 57,95 54,90 51,85 45,75 42,70 

2-х местный   2-х комнатный  с 

ТВХ, корпус 2 

71,00 68,87 67,45 63,90 60,35 53,25 49,70 

одноместный с ТВХ 76,00 73,72 72,20 68,40 - 57,00 - 

2-х местный  2-х комнатный с 

ТВХ 

 на 1 человека, корпус 2 

99,00 96,03 94,05 89,10 - 74,25 - 

                Дополнительно оплачивается курортный сбор в размере 5% от стоимости путевки. 

                Льготы согласно решения районного Совета депутатов. 

                Адрес:  225103, Брестская область,  Жабинковский  район, УП «Санаторий Буг»  

                Отдел маркетинга: тел. +375 16 41 68-719, факс 68-722       + 37529 8 668 669 МТС,     +37529 3 668 667 Велком        

                Сайт:  www.sunbug.by  Email: bug-marketing@mail.ru 

 

mailto:bug-marketing@mail.ru

