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1. Кратко о программе
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Программа «ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ» ориентирована на людей, имеющих хронические заболевания или 
перенесших операции, которые желают пройти оздоровление, реабилитацию или лечение под 
контролем врачей в комфортных условиях. 

Программа предполагает комфортное проживание, диетическое питание, оздоровительные процедуры, 
культурные мероприятия в «Грин Парке», амбулаторное лечение или реабилитацию в медицинских 
учреждениях. 

Для получения максимального эффекта от оздоровления или реабилитации рекомендуемая 
продолжительность программы не менее 7-12 дней в зависимости от медицинских показаний. 



1. Кратко о программе
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При прибытии в оздоровительно-гостиничный комплекс «Грин Парк» по программе «ОТДЫХ + 
ЗДОРОВЬЕ» желательно иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья или выписки из 
медицинских документов, эпикриз, иные документы, содержащие аналогичную информацию о 
состоянии здоровья клиента, выданные в стране проживания в установленном порядке, желательно не 
позднее одного месяца до дня заезда. 

При отсутствии медицинских документов гости могут пройти медицинское обследование на платной 
основе в Минской областной клинической больнице (МОКБ) по тарифам, установленным медицинским 
учреждением. Также мы рекомендуем иметь при себе одежду и обувь по сезону, сменную обувь, 
спортивную форму, купальный костюм, резиновую обувь и шапочку для бассейна. 

После первичного осмотра врачом в медицинском кабинете «Грин Парка» заполняется история болезни 
и заводится амбулаторная карта, в которую вносятся назначенные процедуры. Лечебный комплекс 
формируется врачом индивидуально для каждого отдыхающего с учетом основного и сопутствующего 
заболеваний, в соответствии с перечнем услуг и с учетом продолжительности пребывания. 

По желанию пациента предлагается широкий спектр дополнительных услуг с которым можно 
ознакомиться на сайте Минской областной клинической больницы.
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2. Оздоровительно-гостиничный комплекс «Грин Парк»

«Грин Парк» - это современный оздоровительно-гостиничный комплекс, введенный в эксплуатацию в 
2017 году. Расположен недалеко от Национального аэропорта Минск в живописном лесу на 
пересечении трансъевропейской трассы M1/E30 и трассы M2, соединяющей Национальный аэропорт 
Минск с Минском.

Уникальные возможности «Грин Парка» позволят Вам не только хорошо отдохнуть, но еще и пройти 
курс оздоровления, медицинской реабилитации, укрепить иммунную систему. Окружающий сосновый 
бор ползв укр имм сист за счет хв тер
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2.1. Все для Вашего комфортного проживания и оздоровления

АКВАЗОНА: БАССЕЙН (15×6 = 90 КВ.M), ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, МАССАЖ

МОКРАЯ И СУХАЯ САУНЫ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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2.1. Все для Вашего комфортного проживания и оздоровления

МАЛАЯ БАНЯ

БОЛЬШАЯ БАНЯ

В «Грин Парке» имеются также две деревянные бани на дровах: большая и малая. Обе бани оборудованы 
бассейнами, массажными кабинетами, наборами для фитнеса, Wi-Fi, IPTV.
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2.1. Все для Вашего комфортного проживания и оздоровления

В основном здании оздоровительно-гостиничного комплекса «Грин Парк» имеется 139 номеров 
различной комфортности, оформленных в современном стиле с традиционными белорусскими 
элементами. Каждый номер оборудован современной мебелью и имеет удобства для комфортного 
проживания: ванная комната, IPTV, WiFi, сейф, телефон, мини-холодильник, фен и другие аксессуары.

Standard Double

Family Double

Тип номера
Площадь, 

кв.м
2 этаж 3 этаж 4 этаж Кол-во

Standard Double 16 21 21 19 61

Comfort Double 18 19 9 4 32

Comfort  Twin 18 9 9 10 28

Family Room Double 20 2 3 1 6

Family Room Twin 20 1 1

Premium Twin
(для гостей с 
ограниченными 
возможностями)

22 1 1 - 2

Junior Suite 43 - 5 2 7

Suite 75 - - 2 2

Итого 139
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2.2. Комплексное оздоровление организма

Мы предлагаем комплексную программу оздоровления организма, которая включает в себя 
правильное питание, благодаря которому вы потеряете несколько лишних килограммов, почувствуете 
легкость в теле и при этом не испытаете чувства голода.

Ежедневно будет проводиться гимнастика с элементами йоги для оздоровления позвоночника и 
суставов. Вы также посетите сеансы  аэроионорелаксации и музыкотерапии.

Вы получите полное удовольствие от наших СПА-процедур: циркулярный душ, сухая (финская) и мокрая 
(турецкая) сауны, бассейн с гидропроцедурами, циркулярный душ, массаж – все, что необходимо для 
улучшения тонуса кожи и укрепления организма в целом. 

К Вашим услугам различные виды массажа, которые проводятся руками опытных специалистов.
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2.3. Оздоровительный массаж



3. Медицинская реабилитация

11Минск 2021© IBC Group

Отделение медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы (МОКБ) - это 
многопрофильное отделение, в котором работает дружная команда профессионалов. В отделении 
работает 75 высококлассных специалистов по различным направлениям. 

Отделение медицинской реабилитации МОКБ – это один из лучших комплексов в Беларуси, где 
пациенты могут по возможности быстро восстановить способность жить и трудиться в обычной среде. 
Отделение предоставляет услуги по следующим направлениям:
• физиотерапия;
• магнитотерапия;
• водолечение;
• лечебная физкультура;
• галотерапия;
• лечебный массаж.

МОКБ и оздоровительно-гостиничный комплекс «Грин Парк» заключили 
Договор поручения № 8-П-2020, а также Договор на оказание возмездных 
медицинских услуг №47-М-2020 от 08.12.2020 г. В соответствии с 
Договором поручения «Грин Парк» принимает на себя обязательства 
выступить в качестве агента по продвижению платных медицинских услуг, 
а в соответствии с Договором на оказание возмездных медицинских услуг 
МОКБ оказывает медицинские услуги пациентам, направляемым 
оздоровительно-гостиничным комплексом «Грин Парк». Согласованы 
совместные программы, формы заявок, бронирования и оплаты услуг



3.1. Физиотерапия

Мы предлагаем пациентам:

• электросветолечение;  

• низкочастотная электротерапия;

• лазеротерапия; 

• высокочастотная терапия; 

• магнитотерапия и ультразвуковая терапия;

• теплолечение;

• сухие углекислые ванны; 

• водолечение (кабинет подводного душа-массажа, душевой зал); 

• 3 кабинета массажа; 

• бассейн для проведения гидрокинезотерапии; 

• зал подводного вытяжения; 

• сауна; 

• галокомплекс;

• кабинет для тракционной терапии.
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Физиотерапия – это способ лечения различных заболеваний при помощи различных физических 
факторов, таких как тепло, холод, электроток, магнитное УФ- и ИК-излучение, а также при помощи 
лечебных грязей, массажа, гирудотерапии и т.д.



• Специальное оборудование для физиотерапии

• «Родник-01»,

• «Люзар-МП»,

• «СНАГ», 

• «Рикта», 

• «Ромашка», 

• «Экстрасенс».
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Для лазерной терапии и фототерапии Для локальной аппаратной воздушной криотерапии

• «Криофлоу 1000»

Для лазерной аэроионотерапии – аппарат ионотерапевтический «Аэровион»;

Предназначен для лечения легкими отрицательными ионами 

воздуха с возможностью дозирования и контроля параметров. 

Аппарат обеспечивает создание дозированного направленного 

потока отрицательных аэроионов с контролем поглощенной 
дозы одновременно индивидуально для трех/пяти пациентов.

Союз Реабилитологов и Минздрав России рекомендуют 

применение индивидуально дозированной 
аэроионотерапии для реабилитации пациентов с COVID-19.

Единственный из аппаратов такого класса оснащённый 

системой биологической обратной связи с дистанционным 

контролем температуры на поверхности кожи, что полностью 

исключает возможность передозировки холода 
и повреждения тканей пациента.

В отделении медицинской реабилитации имеется широкий спектр специального оборудования для 
физиотерапии.



3.2. Магнитотерапия

Среди преимуществ магнитотерапии:

• широкий спектр применения;

• естественность процесса (толерантное воздействие на ткани и органы);

• безопасность;

• лояльная стоимость.

Магнитотерапией, как категорией физиотерапии, пользуются миллионы пациентов во всем мире 
для восстановления и укрепления сил, активации иммунитета, снятия болевых ощущений, 
улучшения психоэмоционального состояния, стабилизации кровообращения и т.д.

Методология признана официальной медициной и по эффективности влияния не имеет аналогов.
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Магнитотерапия – это популярный физиотерапевтический прием, основанный на влиянии 
низкочастотных магнитных полей переменного или постоянного действия на проблемную зону 
организма. Используется в лечебно-профилактических целях в качестве базового, дополняющего 
метода или в качестве альтернативы медикаментозной терапии.



• Специальное оборудование для магнитотерапии

Аппарат магнитоимпульсной терапии «Сета-Д» Аппарат для биомагнитной регуляции «Бемер-3000»

Магнитотерапевтические аппараты серии СПОК 
(ОртоСПОК, УниСПОК, ПроСПОК)

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии «Полюс-4»
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Магнитотерапия – это терапевтическое воздействие на организм человека для лечения или 
профилактики ряда заболеваний.



Мы предлагаем:

– души: душ Шарко, каскадный, циркулярный, игольчатый, восходящий, каскадная панель;

– подводный душ-массаж (в ваннах «Акваделиция-VIII» и «Гейзер»);

– гидромассаж в гидромассажной ванне и в малом бассейне;

• газовые («сухие») углекислые ванны;

• различные виды аппаратной тракционной терапии;

• гидрокинезотерапия;

• общая термотерапия в сауне.
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3.3. Водолечение

Водолечение, или гидротерапия – это лечение купанием, водой и с применением минеральных вод. 
Сеансы гидротерапии активизируют кровообращение и лимфообращение, нормализуют давление, 
снимают мышечное напряжение, стимулируют работу имунной системы. 



3.4. Лечебная физкультура (ЛФК)
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ЛФК – это медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры с целью лечения 
и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.

ЛФК включает: физическую реабилитацию методами лечебной гимнастики, эрготерапии, 
механотерапии, гидрокинезотерапии.

Для ЛФК имеются электрические беговые дорожки, велотренажеры, аппарат для вибротерапии, 
силовой тренажер «Мильти-Фитнес-Центр» и др. В зале ЛФК проводятся групповые, малогрупповые и 
индивидуальные занятия лечебной гимнастикой и механотерапия на тренажерах.

Занятия  проводятся инструктором-методистом ЛФК по специально разработанным программам.



3.5. Галотерапия
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Процедура галотерапии – это лечение в условиях искусственно воссозданного микроклимата 
природных соляных пещер. Благотворное влияние на человеческий организм оказывают соли, 
содержащие ионы и хлориды натрия.

Для проведения процедур галотерапии имеется специально оборудованная соляная комната, в 
которой создан и поддерживается микроклимат природной соляной пещеры. 

Соляная среда оказывает противовоспалительное, противоотёчное, противомикробное действие, 
усиливает иммунобиологические параметры слизистой.



3.6. Лечебный массаж
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Профессиональные специалисты с медицинским образованием оказывают услуги лечебного массажа 
для лечения и профилактики опорно-двигательного аппарата, сердца органов дыхания, пищеварения. 

При проведении лечебного массажа оказывается воздействие на различные части тела с помощью рук 
массажиста. 

Уже после первых сеансов отмечается:

• уменьшение болей;

• улучшение кровообращения и оттока лимфы;

• активизация обменных процессов;

• восстановление тканей после травм;

• повышение подвижности в позвоночнике и суставах;

• Нормализация мышечного тонуса, состояния сердца, сосудов.



4. Консультативная поликлиника
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Консультативная поликлиника УЗ «МОКБ» - это современное 
многопрофильное амбулаторно-поликлиническое 
учреждение, оказывающее   высококвалифицированную 
консультативную медицинскую и лечебно-профилактическую 
помощь.

Это многопрофильное структурное подразделение Минской 
областной клинической больницы, которое оказывает  
высококвалифицированную амбулаторно-поликлиническую 
помощь по 30 специальностям:

• качественную и своевременную диагностику заболеваний,

• тактику специализированного лечения,

• отбор пациентов для госпитализации,

В поликлинике имеются неврологический, 
офтальмологический, эндокринологический, 
аллергологический, гастроэнтерологический, травматолого-
ортопедический кабинеты. Также проводятся консультации 
микрохирургов (пластическая хирургия), дерматолога-
косметолога, уролога-андролога.



4. Консультативная поликлиника
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Консультативная поликлиника УЗ «МОКБ» - это современное многопрофильное амбулаторно-
поликлиническое учреждение, оказывающее   высококвалифицированную 
консультативную медицинскую и лечебно-профилактическую помощь.

В поликлинике к услугам участников программы «Отдых + Здоровье» могут быть оказаны 
консультации и услуги по следующим направлениям:

– реконструктивная хирургия и микрохирургия  (пластическая хирургия);

– дерматология – косметология;

– урология и андрология;

– эндокринология;

– кардиология;

– флебология;

– проктология и др.

Участники программы «Отдых + здоровье» при 
желании имеют возможность пройти 
обследование в консультативной поликлинике 
по любому из имеющихся направлений.

Веробей Снежана Владимировна –
врач-терапевт, заведующая консультативной поликлиникой
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5. Контакты, как нас найти

УЗ «Минская областная клиническая больница

Минский р-н, а.г. Лесной, 1
223041, Республика Беларус

Отдел по внебюджетной 
деятельности:
+375 17 514 32 40

Оздоровительно-гостиничный комплекс «Грин Парк»

222223, Республика Беларусь
Минская обл., Смолевичский р-н
388 км трассы M1/E30 (пересечение c M2)
T: +375 1776 46 000
F: +375 1776 46 999
M | Viber | WhatsApp | Telegram: +375 44 564 01 01
E: med@greenparkhotel.by

Мы встретим Вас в аэропорту, разместим в оздоровительно-гостиничном комплексе «Грин Парк» 
и сделаем все для Вашего комфортного проживания и оздоровления!

Веробей Снежана Владимировна
врач-терапевт, заведующая 
консультативной поликлиникой
+375 29 785 82 84
verobei_s@tut.by

tel:+375177646000
tel:+375177646999
tel:+375445640101
mailto:med@greenparkhotel.by

