
ГУ «Санаторий 

«Юность» 
Управление делами Президента 

Республики Беларусь 
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 Санаторий «Юность» расположен в одном из 

самых живописных мест - на берегу Минского 

моря всего в 10 км от г. Минска. Территория с 

одной стороны окружена водоемом, а с другой - 

сосново-лиственным лесом. 
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Санаторий «Юность» по праву считается не 

только одним из лучших санаториев Минска и 

Минской области, но и всей Беларуси. 



 Два жилых корпуса (Морской и Лесной) 

 Медикал центр 

 Wellness центр  

 СПА-центр «Славянское СПА» 

 Бювет с минеральной водой 

 Собственный Остров на Минском море 

 Теплые переходы между всеми корпусами 
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Номерной фонд санатория 

рассчитан на 281 место или 

209 номеров. 
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- Сингл (1-местный 1 - комнатный) 

- Кинг Сайз (1-местный 1 - комнатный) 

- Полулюкс (2-местный 2 - комнатный) 

- Люкс (2-местный 2- комнатный) 



- Сингл (1-местный 1 - комнатный) 

- Твин/Дабл (2-местный 1 - комнатный) 

- Полулюкс (2-местный 2 - комнатный) 

- Люкс (2-местный 2 - комнатный) 
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Лобби-бар 



Бильярдный зал 



 
www.yunost.by 

Конференц-зал 
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Киноконцертный зал на 248 мест 
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Библиотека 
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Магазины и аптека 





Оздоровительная 

путевка со  

СПА-

программой 

Оздоровительная 

путевка с 

Велнес- 

программой 

Оздоровительная 

путевка с 

Медицинской 

программой 

Санаторно-

курортная 

путевка 

«Здоровая спина»  

(8 ночей) 

«Диагностическая 

программа для 

жен/муж»  

(5 ночей) 

«Здоровые суставы»  

(12 ночей) 

«Велнес выходные 

Экспресс анти-

стресс» 
 (2 ночи) 

«Детокс, тонус, 

стройность»  для 

Дам и Господ 
(10 ночей) 

Велнес-путевка с 

консультацией 

врача  
(от 1 ночи) 

«Уход от стресса» 

для мужчин и 

женщин  
(7, 12 ночей) 

«Очищение 

организма» 

(Детоксикация) 
(7 ночей) 

«Антистресс» 
(4 ночи) 

«Медикал уикенд»  

(2 ночи) 

«Здоровый 

сон»  

(12 ночей) 

«Восстановление 

физической 

формы и сил» для 

мужчин 
(7 ночей) 

«Здоровое сердце и 

сосуды»  

(14 ночей) 

«Управление 

тревогой»  

(7 ночей) 
«Укрепление 

иммунитета»  

(6 ночей) 

New 
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Большой зал Wellness Холл 
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 Велнес-питание  
       (4-х разовое питание) 

 Шведский стол  
       (3-х разовое питание) 
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Санаторий располагает широкой лечебно-диагностической базой, которая 
позволяет проводить диагностику, лечение и профилактику пациентов с 

учетом профилей  заболевания. 



 Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 

 Болезни сердечно-сосудистой системы 

 Болезни нервной системы 

 Гинекологические болезни 
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 кардиолог 

 невролог 

 гинеколог 

 нефролог 

 уролог 

 терапевт 

 рефлексотерапевт 

 врач УЗД 

 физиотерапевт 

 ревматолог 

 психотерапевт 

 стоматолог 

 косметолог 
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Термографическое обследование  
 

метод визуализации и регистрации собственного инфракрасного излучения 

поверхности тела человека (метод диагностического скрининга) 
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Усиленная наружная контрпульсация  
(аппарат Lumenair, Vasomedical Inc., США) 

Современный неинвазивный (безоперационный) и эффективный метод лечения ишемической болезни 

сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
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Кинезитерапевтическая методика "Экзарта" 

«Экзарта» –  это совершенно новая методика диагностики и реабилитации 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
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Велоэргометрия 
Электрокардиографическое исследование, проводимое во время физической нагрузки 

(нагрузочная проба) на специальном велосипеде – велоэргометре 
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Wellness-центр - это территория в 

4000 м2, где создано все для комфорта и 

уюта наших Гостей.  

В Wellness центре санатория "Юность" 

находится большой плавательный 

бассейн, оснащенный водопадами, 

гейзерами, водяными пушками и джакузи. 

В аква-зоне имеется турецкая и русская 

бани, душ впечатлений и многое другое. 
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это уникальное сочетание современности, старо-

славянского стиля и традиций. 



Дизайн интерьера СПА-центра выполнен в старо-

cлавянском стиле, с использованием природных оттенков 
и соответствующими музыкальным и ароматическим 
оформлением. 
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 Славянская здрава (Аюрведа) 

 Флоатинг 

 Уходы за телом и лицом 

 Уходы за волосами 

 Массажи 

 Косметология 

 Изотермия 

 Индийская паровая ванна 

 Подводный гидромассаж 

 Процедуры в контрастных купелях 

 Ванна Инь-Ян 

 Гидробайк 

 Индивидуальное парение в бане 

 Кинезиотерапевтическая методика  

      «Экзарта» 
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Наши контакты: 
+375 17 503-91-16  
+375 17 503-91-10  

  
www.yunost.by 
spa.yunost.by 
www.silichy.by 

223080, Республика Беларусь, Минская область,   

Минский р-н, Ждановичский с/с, 67, 

п/о Ратомка. 


