
Вежливый сервис 
с заботой о вашем здоровье!

Вдохновившись природой 
и 

легендами белорусского 
Поозерья, мы построили 
пространство идеального 

комфорта на берегу 
лесного 

озера Плисса, на 
двадцати 

гектарах соснового бора, у 
источников минеральной 
воды и лечебной грязи.

В нашем комплексе
вы можете пройти курс

восстановительных 
процедур,

расслабиться в SPA, 
набраться

приятных впечатлений,
провести успешные 
деловые встречи.



Размещение

В главном корпусе 
санатория «Плисса» 164 

комфортабельных номера 
различных категорий,

в том числе номера для 
проживания людей с 

ограниченными 
возможностями.

«Коттеджная деревня», 
 16 номеров.



Удобства в 
номерах

• Wi-Fi на всей 

территории

• Кондиционер

• Телефон

• IP TV

• Холодильник 

• Сейф

• Питьевая вода, 

стаканы

• Фен

• Банный халат

• Тапочки

• Набор гигиенических 

средств



Лечение и
оздоровление

Уникальным 
предложением СКК 
«Плисса» является
• бальнеолечение с 

использованием 
собственных 
источников 
минеральных вод, 

• пелоидолечение с 
использованием 
источника лечебных 
сапропелевых грязей.

• Прием специалистов и 
отпуск процедур 
ведется без выходных.

• Мы предлагаем 
передовые методики 
оздоровления на 
новейшем 
оборудовании под 
контролем команды 
профессионалов.



• «Общеоздоровительна
я 

        программа»

• «Движение без боли»

• «Женское здоровье»

• «Здоровое сердце»

• «Отдых в Плиссе»

• «СПА-тур»

Лечебные и 
оздоровительные

программы 
СКК «Плисса 



Санаторий располагает 
двумя ресторанами: 

«Оливковый зал» на 100 
мест, 

«Гранатовый зал» на 200 
посадочных мест.

Мы предлагаем гостям 
санатория 

3-х разовое питание по 
системе «шведский стол». 

Широкий ассортимент 
блюд 

с  возможностью 
формировать удобную для 

себя 
порцию самостоятельно.

Питание



В распоряжении наших 
гостей бар, в котором 

можно
выпить чашечку чая или 

кофе, попробовать 
фирменную выпечку.

Для любителей 
спортивных трансляций в 
баре расположен большой 

экран.

Питание



Бассейн
Теннисный корт

Тренажерный зал
Бильярд

Велопрогулки
Мини-футбол

Волейбол
Баскетбол

Скандинавская ходьба
Тир

Пляж
Прогулки на яхте-

катамаране,

катамаранах или лодках

Отдых и спорт





Медицинский центр
СПА-центр
Ресторан

Бар
Бассейн
Джакузи

Финская сауна
Русская баня

Хамам
Тренажерный и ЛФК залы

Бильярд
Пункт проката 

спортинвентаря

Услуги

Игровая комната и 

площадка для детей
Конференц-зал
Амфитеатр
Wi-Fi на всей территории
Трансфер
Экскурсионное 
обслуживание
Прачечная
Бесплатный паркинг
Банкомат и пункт обмена 
валют
Аптека
Магазин



.

Отдел 
бронирования

+375 (21) 563 47 00
+375 (21) 563 47 01
+375 (21) 563 47 32
+375 (44) 563 47 32

www.plissa.by


