
GREEN PARK HOTEL COMPLEX
идеальное место для оздоровления и реабилитации

Мы делаем все на благо Вашего здоровья!



Центр бизнес-авиации



Медицина в Беларуси

По данным Глобального рейтинга безо-
пасности здоровья за 2019 год, системы 
здравоохранения только трех постсо-
ветских стран, не входящих в Евросоюз, 
попали в топ-50 самых эффективных 
в мире — Беларуси, Грузии и России. 
Беларусь занимает в этом международ-
ном рейтинге 40-ю строчку, набрав 40,6 
балла из 100 возможных; Грузия — 45-ю 
(38,3 балла), Россия — 50-ю (37,6 балла).

И это не случайно. В Бе-
ларуси создана развитая 
система здравоохранения, 
которая позволяет оказы-
вать широкий спектр меди-
цинских услуг не только для 
своих граждан, но также и 
для иностранцев, которые 
все чаще выбирают Бела-
русь для прохождения курса 
лечения, реабилитации или 
оздоровления. Широким
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Белорусская медицина становится все 
более привлекательной для граждан 
ближнего и дальнего зарубежья, по-
скольку социально ориентированная 
политика государства уделяет большое 
внимание созданию условий для ока-
зания медицинских услуг на высоком 
уровне.  

По данным Всемирной организации 
здравоохранения за 2019 год, в рейтин-
ге доступа населения к медицинским 
услугам Беларусь занимает первое ме-
сто в мире вместе с Брунеем и Канадой. 

спросом пользуются, в первую очередь, диагностические услуги, кон-
сультативная медицинская помощь, высокотехнологичные операции, 
реабилитация и оздоровление. Часто иностранцы также прибегают к 
услугам белорусских онкологов, травматологов, ортопедов, кардиоло-
гов, стоматологов и косметологов.



Green Park — идеальное место 
для оздоровления и реабилитации 

«Грин Парк» — это специализированный оздоровительно-гости-
ничный комплекс для тех, кто нуждается в реабилитации, оздо-
ровлении, амбулаторном лечении. 
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Мы встречаем в Национальном 
аэропорту Минск, размещаем в 
«Грин Парке», организуем про-
граммы реабилитации, оздоров-
ления и лечения совместно со 
стационарными медицинскими 
учреждениями Минска и Мин-
ской области. 

Мы гарантируем комфортное 
проживание, диетическое пита-
ние, большой выбор оздорови-
тельных процедур и меропри-
ятий в «Грин Парке», а также 
широкий спектр медицинских 
услуг в медицинских учрежде-
ниях — наших партнерах.

Минск — это одна из немногих 
европейских столиц, которая в 
условиях ограничения воздуш-
ного авиасообщения остается 
открытой для граждан ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Национальный аэропорт 
Минск — наиболее простой спо-
соб пересечения границы Бела-
руси в условиях пандемии для 
иностранных граждан.

Для пересечения наземных пограничных пун-
ктов пропуска РБ-РФ в условиях пандемии до-
статочно предъявить наше приглашение погра-
ничной службе ФСБ Российской Федерации.



Green Park — идеальное место 
для оздоровления и реабилитации 

   КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Наши программы ориентированы на людей, перенесших заболевания или опе-
рации, которые желают отдохнуть и пройти оздоровление, реабилитацию или 
лечение под контролем врачей в комфортных условиях. Программа предполагает 
комфортное проживание, диетическое питание из натуральных продуктов, оздо-
ровительные процедуры, культурные мероприятия в «Грин Парке», амбулаторное 
лечение или реабилитацию в Минской областной клинической больнице и дру-
гих государственных и частных медицинских учреждениях Беларуси. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В «ГРИН ПАРКЕ»

После прибытия и размещения пациенты проходят первичный медосмотр в ме-
дицинском кабинете «Грин Парка», который включает ПЦР-тест на COVID-19, био-
химические анализы крови и, при необходимости, другие методы диагностики. 
После этого врач назначает программу лечения или реабилитации. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

После первичного осмотра врачом в медицинском кабинете «Грин Парка» заво-
дится амбулаторная карта, предлагаются различные программы оздоровления 
и медицинской реабилитации. Комплекс оздоровительных и медицинских про-
цедур формируется врачом индивидуально для каждого отдыхающего с учетом со-
путствующих заболеваний. Гостям предлагаЕтся широкий спектр дополнительных 
услуг, с которыми можно ознакомиться на сайте медицинских учреждений — на-
ших партнеров или «Грин Парка» (greenparkhotel.by).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ, ПРИГЛАШЕНИЕ 

Для получения максимального эффекта рекомендуемая продолжительность про-
граммы 7-14 дней. Мы высылаем приглашение для пересечения границы Респу-
блики Беларусь, встречаем в аэропорту, на ж/д или автовокзале или другой точке 
(при необходимости), размещаем в «Грин Парке». Мы сотрудничаем с лучшими 
медучреждениями Беларуси!
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Мы предлагаем реабилитацию на основе традиционной китайской ме-
дицины, которая включает:
• диагностику, назначение мероприятий медицинской реабилитации 
с использованием методов традиционной китайской медицины;
• классическую иглорефлексотерапию;
• аурикулярную рефлексотерапию;
• гирудотерапию;
• стабильную и лабильную вакуумрефлексотерапию;
• различные виды массажа, включая скребковый массаж гуаша и др.

Green Park — идеальное место 
для оздоровления и реабилитации 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ»

■ ускорение всасывания очагов поражения 
   и восстановления легочной ткани;
■ предупреждение фиброза легких и развития 
   дыхательной недостаточности;
■ восстановление работы дыхательной маску-
   латуры;
■ улучшение бронхиальной проходимости, дре
   нажной функции бронхов;
■ улучшение крово- и лимфоциркуляции;
■ восстановление сил и работоспособности;
■ восстановление имунной защиты;
■ профилактика возникновения повторных ре-
   спираторных заболеваний.

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Мы предлагаем очень востребованную на сегодняшний день программу реабилитации 
после COVID-19. К вашим услугам высококвалифицированные врачи и медицинский пер-
сонал, уникальный медицинский центр «Элар» и комфортное проживание в «Грин Парке».

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КОМФОРТНУЮ И ПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ!



Условия размещения 
в оздоровительно-гостиничном комплексе «Грин Парк» BYN RUB USD

1 Проживание в Standard Double ** 120 3500 50

2 3-х разовое питание, минеральная вода, фитосбор 90 2500 35

3
Оздоровительные процедуры: аквазона, тренажерный 
зал, сауны, открытые спортивные площадки, тропы здоро-
вья ***

25 700 10

4 Трансфер, культурная программа, экскурсии, лекции, раз-
влекательная программа (по желанию гостей) 40 1000 15

Итого 275 7700 110

* Все цены указаны на 1 человека за сутки пребывания.

** Выбор другого типа номера может повлиять на стоимость.

*** Массаж, другие виды оздоровительных процедур по отдельному прейскуранту. 

Стоимость размещения и оздоровительных процедур *
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«ГРИН ПАРК» — УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
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Медицинские
программы Описание BYN RUB USD

1 «Въездной»

• электрокардиограмма (ЭКГ);
• общий анализ крови (ОАК); 
• биохимический анализ крови (БАК);
• консультация врача-терапевта-реабилитолога;
• амбулаторная карта; 
• назначение процедур.

130 3500 50

2 «Стандарт»
(базовый)

Ежедневные процедуры *
• галотерапия;
• массаж (вид определяется врачом);
• ЛФК (программа определяется врачом);
• надвенное лазерное облучение крови.

80 2500 30

3 «Премиум»
(расширенный)

Ежедневные процедуры
• галотерапия;
• массаж (вид определяется врачом);
• ЛФК (программа определяется врачом);
• надвенное лазерное облучение крови;
• иглорефлексотерапия;
• магнитотерапия.

120 3500 45

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19

Стоимость медицинских услуг (в день)

4
Традиционная 

китайская 
медицина

• диагностика, назначение мероприятий меди-
цинской реабилитации с использованием методов 
традиционной китайской медицины;
• классическая иглорефлексотерапия;
• аурикулярная рефлексотерапия;
• гирудотерапия;
• стабильная и лабильная вакуумрефлексотерапия;
• различные виды массажа, включая скребковый 
массаж гуаша и др.

150 4200 55

5
«ЗДОРОВЫЕ 

ЛЕГКИЕ»
(7 дней)

• консультация врача-терапевта, кардиолога, фи-
  зиотерапевта и рефлексотерапевта;
• галотерапия (спелеотерапия) в «Соляной пещере»;
• магнитофототерапия;
• низкочастотная электротерапия:
  - на грудную клетку (сегментарную зону иннер-
    вации легких и биологически активные точки) 
    с использованием базовых электродов: лепест-
    ки, стопы, рукоятки;
• оксигенотерапия в барокамере (насыщение 
  кислородом);
• озонотерапия (внутривенное введение);
• массаж грудной клетки.

1305 37 300 500

6
«УКРЕПЛЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА»

(7 дней)

• консультация врача-терапевта, физиотерапевта и 
рефлексотерапевта;
• галотерапия (спелеотерапия) в «Соляной пещере»;
• магнитофототерапия;
• низкочастотная электротерапия:
  - на грудную клетку (сегментарную зону иннерва-
ции легких на межлопаточную область и биологи-
чески активные точки) с использованием электро-
дов: лепестки, стопы и рукоятки;
• оздоровительный массаж спины и позвоночника;
• озонотерапия внутривенно.

1295 36 800 495



Программа и перечень процедур уточняются после консультации с врачом-тера-
певтом-реабилитологом.
Процедуры проводятся в медицинских учреждениях. 
Гости (пациенты) доставляются транспортом «Грин Парка».

Cтоимость пакетов услуг: размещение + медуслуги*

Пакет 1
(3 дня / 2 ночи)

Пакет 2
(7 дней / 6 ночей)

Пакет 3
(14 дней / 13 ночей)

BYN RUB USD BYN RUB USD BYN RUB USD

Размещение,
оздоровительные 

процедуры
550 15 400 220 1650 46 200 660 3575 100 100 1430

«Стандарт» 160 5000 60 480 15 000 180 1040 32 500 390

ИТОГО 710 20 400 280 2130 61 200 840 4615 132 600 1820

 «Премиум» 240 7000 90 720 21 000 270 1560 45 500 585

ИТОГО 790 22 400 310 2370 67 200 930 5135 145 600 2015
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ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19

* В пакет услуг включено размещение в гостиничном комплексе 4*, питание, оздоровле-
ние, досуг.

«Здоровые легкие» 375 10 600 145 1125 32 000 435 2430 69 100 940

ИТОГО 925 26 000 365 2775 78 200 1095 6005 169 200 2370

Традиционная ки-
тайская медицина 300 8400 110 900 25 200 330 1950 54 600 715

ИТОГО 850 23 800 330 2550 71 400 990 5525 154 700 2145

«Укрепление 
иммунитета» 370 10 500 143 1110 31 500 430 2405 68 400 930

ИТОГО 920 25 900 363 2760 77 700 1090 5980 168 500 2360



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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МЕДИЦИНА ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Восстановительная пластика лица — 
улучшение внешности. Дефекты могут 
быть разные: врожденные или приоб-
ретенные. И практически любые из них 
можно устранить, создав гармоничный 
и естественный облик.

Устранение последствий травм — про-
изводственные, спортивные, бытовые 
травмы, аварии часто влекут за собой 
последствия в виде различных по мас-
штабу дефектов внешности.

Коррекция врожденных дефектов — 
воздействию могут подвергаться мяг-
кие ткани (подтяжка, пересадка и др.), 
костные и хрящевые структуры. Практи-
чески любые врожденные патологии в 
области лица и шеи, не затрагивающие 
мозг и зрительный аппарат, успешно 
устраняются с возвращением есте-
ственных функций.

Задача реконструктивной хирургии — улучшить не только эстетику, но и функциональ-
ное состояние лица пациента, который перенес травму или тяжелое заболевание. 

ТРАНСФЕР

Наши гости всегда могут воспользоваться услугами трансфера, который доставит Вас 
и вашу компанию в нужную точку. К вашим услугам имеется микроавтобус (24/7):



УЗ «Минская областная клиническая больница» (УЗ «МОКБ»)
223040 Минская обл., Минский район, АГ Лесной, 1, Республика Беларусь
Т: +375 17 514 32 40
М: +375 44 550 20 28, +375 33 377 53 54
Е: info@mokb.by | minsk-okb.by 

УЗ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»
220114 Минск, ул. Макаенка, 17, Республика Беларусь
T:  +375 17 374 65 10, +375 17 215 27 70
M: +375  29 686 27 70, +375 29 249 97 70
E: center@makaenka17med.by | makaenka17med.by

УЗ  «Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации» 
223027 Минская обл., Минский р-н, д. Юхновка
Т: +375 17 516 70 44
E: rnpc@meir.by | meir.by

УЗ «Республиканский клинический медицинский центр»
223028 Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, 
аг. Ждановичи, Беларусь
M: +375 29 543 44 45
E: info@vip-clinic.by | vip-clinic.by 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЭЛАР»
220007 Минск, ул. Воронянского 40
М: +375 29 103 69 69 (A1) | +375 33 603 06 03 (МТС)
E: info@ellar-med.by | ellar-med.by

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «КОНФИДЕНС»
220121 Минск, ул. Притыцкого, 39
Т: +375 17 363 70 73
М: +375 29 865 20 90 | +375 25 744 49 66
E: info@confidence.by | confidence.by

НАЦИОНАЛЬНАЯ АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА»
220004 Минск, ул. Немига, 14А, Республика Беларусь
Т: +375 17 220 24 24
E: office@belavia.by | belavia.by

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ»
220030 Минск, ул. Я.Купалы, 25-101, Республика Беларусь
Т: +375 17 328 68 95 | +375 17 328 69 79
aeroflot.ru

МЫ ТАКЖЕ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕМ:

«ГРИН ПАРК» — 
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ-ПАРТНЕРЫ
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Здесь есть все для полноценного отдыха и оздоровления. Различные виды водных 
процедур, бассейн, тренажеры, сауны, оздоровительный массаж. Универсальные 
спортивные площадки на открытом воздухе, тропы здоровья и многое другое 
способствуют укреплению иммунитета. Здесь наших гостей и пациентов ожидает 
комфорт, уют и отзывчивый персонал.

Green Park Hotel
M1 E30 ( ) M2

M | Viber | WhatsApp | Telegram: 
+375 44 564 01 01 

и/или 
+375 44 564 03 03

Е: med@greenparkhotel.by

«ГРИН ПАРК» — 
ЭТО 8 ГА ЖИВОПИСНОЙ ПРИРОДЫ


