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Санаторий «Машиностроитель» 

Гомель,  Республика Беларусь  

                

Мы рады пригласить Вас и организовать для Вас проживание с 
питанием (лечением, приёмом минеральной воды) и участие в 
следующих мероприятиях: 

· XV Гомельский экономический форум в мае 2018 года. В формат 
Форума войдут пленарные заседания  шести секций: "Сельское 
хозяйство", "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство", 



"Логистика и торговля", "Туризм Гомельской области. Перспективы 
развития малого и среднего бизнеса», « Условия для развития 
предпринимательских инициатив", " Инициатива-инновации-
инвестиции"; 

· Международное мероприятие "Бизнес- Дни в Гомеле" в рамках XV 
Республиканской универсальной выставки-ярмарки "Бизнес в 
регионах" в октябре 2018 года, в которой рассматриваются такие 
вопросы, как современные технологии для повышения 
конкурентоспособности, экономические и промышленные проекты, 
отношения брендов к инвестиционной привлекательности территорий, 
гостиничный бизнес, семинары, правовые аспекты, посещение 
организаций и предприятий, знакомство с городом Гомель и 
Гомельской областью. 

· Мы рады пригласить Вас на наш ознакомительный тур в любое 
время года. 
 

Добро пожаловать в санаторий «Машиностроитель»! 

 

 «Машиностроитель» - один из не дорогих по ценовой категории санаториев 
с широким спектром лечебно-профилактических, диагностических, 
реабилитационных,  косметических и стоматологических услуг, а также  
СПА-процедур в Гомельской области Республики Беларусь. Расположен в 
экологически чистом районе в живописном месте дубовой рощи и соснового 
бора на берегу старого русла реки Сож на расстоянии 5 км от города Гомель 
(второго по величине города в Республике Беларусь) 

                

                  



     

                 

Рядом находится населённый пункт  Чёнки (1 км.), храм, аптека, почта, 
банкомат, магазины промышленных и продуктовых товаров, ресторан "Белая 
дача" и "Будьма". Санаторий находится в смешанном лесу с многовековыми 
дубами и соснами в 5 км от города Гомеля, где находится чудесный парк с 
лебяжьим прудом, дворец Румянцевых-Паскевичей, Цирк, театры, музеи, 
концертные залы, кафе, бары и рестораны, ледовый дворец и катки, 
кинотеатры с 3D и ночные клубы. Так же в городе есть многочисленные 
обменные пункты, банкоматы, магазины, аптеки, учебные заведения и 
различный промышленные комплексы (завод "Гомсельмаш", фабрика 
"Спартак", "8 Марта", "Милкавита", Добрушская фарфоровая фабрика, 
ликеро-водочный завод "Радамир" и др.)  

 

                            

 

                           



 

                           

                  

 

 

Опытный персонал и современное медицинское оборудование, комфортное 
жилье и пятиразовое питание в день согласно  диетам Б, П, Д, Н, М по 
индивидуальному (заказному) меню, Белорусская и Европейская  кухни в 
сочетании с благоприятным климатом и минеральной водой из 
собственных скважин для питья, принятия ванн и бассейна, а также 
соотношение  цена/качество делают санаторий "Машиностроитель" одним из 
самых популярных санаториев Республики Беларусь. 



СКВАЖИНА №1 – минеральная вода маломинерализированная хлоридно- 
натриевая употребляется как лечебно-столовая при хронических гастритах, 
хронических колитах, панкреатите, гепатите, холицестите, заболевания 
почек.  

СКВАЖИНА №2 – минеральная вода высокоминерализированная хлоридно- 
натриевая, используется для ванн при болезнях костно-мышечных и 
соединительных тканей, болезнях системы кровообращения, болезнях 
центральной и периферической нервной системы, а также при некоторых 
гинекологических заболеваниях. 

Санаторий "Машиностроитель" - это жемчужина «Полесья», которая 
постоянно развивается и активно участвует в общественной и социальной 
сферах Республики Беларусь: 

· Международный фестиваль хореографического искусства " Сожский 
Карагод", 

· Гомельский международный фестиваль света,  
· Международный рождественский фестиваль боевых искусств и 

кукольных театров "Небеса",  
· Международный экономический форум " Бизнес-Дни",  
· Фестиваль «Свободного времяпровождения и   Восточно-азиатской и 

мировой культуры  Косплэй» в Гомеле,   
· Международный театральный фестиваль " Славянские театральные 

встречи" 
· Международный фестиваль инструментальной музыки, 
· Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" 
· Международный фестиваль юных талантов "Земля под белыми 

крыльями" 
· Международный детский конкурс " Музыка надежды" 
· Республиканский фестиваль народного юмора " Автюки" 
· Республиканский фестиваль детских международных объединений 

Беларуси, России, Украины "Живая вода дружбы" и др. 
 

                  
 



     
 

         
 

       
 

Санаторий открыт в живописном месте в 1967 году, возле святого места 
бывшего Свято-Тихвинского монастыря, в смешанном лесу на берегу старого 
русла р.Сож. (ныне о. Узкое). Функционирует круглый год, рассчитан на 250-
300 отдыхающих в один заезд (взрослых, взрослых и детей). 

Имеется спальный корпус №1, 3 и 6 (жилые и лечебные корпуса соединены 
между собой крытыми переходами), лечебный корпус с бассейном и сауной, 
столовая, банкетный зал, кафетерий, парикмахерская, кабинет маникюра и 
педикюра, игровые и спортивные площадки, конференц-холл, библиотека, 
бювет минеральной воды, хозяйственные постройки, магазин, танцплощадка, 
бесплатная автопарковка, зоны отдыха, зона барбекю с мангалами, зона для 
рыбалки, собственный пляж и прокат катамаранов. 

 Территория санатория составляет 7,4 ГА.  

Год постройки: главного спального корпуса - 1990, столовой – 1993, 
лечебного корпуса 1983, реставрация вышеуказанных корпусов - 2012-2013 

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI 

До 2015 года санаторий могли посетить только работники холдинга ОАО 
"Гомсельмаш", теперь он открыт для всех!!! 



 

Санаторий «Машиностроитель» является оффициальным партнёром 
Гомельсгого медицинского университета и  Республиканского научно-
практического центра радиационной медицины и экологии человека. 

Мы можем организовать диагностирование на такие заболевания как рак, а 
также диагностику заболеваний внутренних органов и головы с помощью 
исследований на устройствах КТ сканирования, магнитно-резонансного 
сканирования (МРТ), также консультации по проведению операций  
пластической хирургии. 

Широчайший профиль санатория: 

·  Болезни дыхательной системы; 
· Заболевания сердечно-сосудистой системы; 
· Заболевания пищеварительной системы; 
· Болезни нервной системы; 
· Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани; 
· Болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена 

веществ. 

Также лечение при заболеваниях кожи и подкожной ткани, урологических и 
гинекологических проблем. 

Наш санаторий предлагает широкий спектр лечебно-реабилитационных 
и диагностических услуг. В нашем наличии  более 300 видов процедур: 

· Бальнеологическое лечение ( минеральные и лечебные ванны 
(бишофит, нафталан, скипидарные, грязевые, сероводородные, с 
шоколадом, морской солью, углекислые ванны) и лечебные души (душ 
Шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж), 

· Теплолечение (парафин и озокерит, грязелечение (фанготерапия)), 
· Криотерапия в двухкамерной криосауне “Cryo Space”, 
· СПА-лечение, 
· Массаж: всех типов (электростатический, ручной, аппаратный, на 

кушетке “Нуга Бест”, “Ормед”, массажное кресло), 
· Электросветолечение, 
· Авантрон 
· Магнитотурботрон 
· Озонотерапия 
· Фиш-терапия 
· Компрессионно- лимфодренажная терапия, 
· Ингаляции и ароматерапия, 
· Фитотерапия (лечебные травяные чаи, кислородные коктейли), 
· Косметология, 



· Галотерапия, 
· Нетрадиционная терапия ( иглоукалывание), 
· Психорелаксация, 
· Фитнес-процедуры и фитнес-тренажеры, упражнения, 
· Аквагимнастика, 
· Плавание в бассейне, 
· Тракционная терапия, 
· Специализированные медицинские консультации (терапевт, педиатр, 

кардиолог, ортопед, гастроэнтеролог, рефлексолог, невролог, 
эндокринолог), 

· Стоматология, 
· Диетотерапия (5 * раз питание согласно диетам Б, П, Н, М и Д), 
· Сауна, 
· Диагностика (электрокардиограмма, Холтеровский мониторинг, 

полисомнография, неинвазивное исследование крови). 

        

        

      

          



                         

In our sanatorium there is a program "Clever sanatorium", where campers are 
trained by specialists in the directions: "School of diabetes", "School of healthy 
nutrition", "School for hypertensive patients", "School "Strong heart", "The school 
of healthy spine", "School "How to stay young" and others. 

Одним из направлений  развития в санатории «Машиностроитель» является 
программа  «Умный санаторий», согласно которой для отдыхающих  
проводятся школы: 

 «Школа гипертоника» -проводит врач-кардиолог высшей категории или 
врач-терапевт высшей категории;  

«Школа «Крепкое сердце» - проводит врач-терапевт высшей категории или 
врач-кардиолог высшей категории; 

 «Школа диабетика» - проводит врач-эндокринолог высшей категории; 

 «Школа здорового питания» -  проводит врач-гастроэнтеролог (со 
специализацией по диетологии и фитотерапии) 1 категории; 

 «Школа дошкольника» - проводит врач-педиатр 1 категории; 

 «Школа профилактики инсульта» - проводит врач-невролог 1 категории; 

 «Школа здоровый позвоночник» - проводит врач-невролог 1 категории; 

 «Школа здоровой улыбки» - проводит врач-стоматолог 1 категории или 
зубной фельдшер 1 категории; 

 «Школа «Как сохранить молодость» - проводит медсестра-косметик 
высшей категории. 

 

НОМЕРНОЙ ФОНД 

КОРПУС № 6  

· ДВУХМЕСТНЫЕ ОДНОКОМНАТНЫЕ НОМЕРА 
· ОДНОМЕСТНЫЕ ОДНОКОМНАТНЫЕ НОМЕРА 



· ДВУХКОМНАТНЫЕ ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА 
· ДВУХКОМНАТНЫЕ ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА С МИНИ-

КУХНЯМИ И ОТДЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННОЙ ЗОНОЙ 

Все номера с совмещенным санузлом, душем и лоджией. При необходимости 
имеем возможность трехместного расселения. В каждом номере: есть 
полутороспальная кровать, тумбочка (или комод), стулья, стол, встроенный 
шкаф, вешалки, холодильник, телевизор, чайник. Предусмотрено место для 
отдыха c уютными диванами и зоной Wi-Fi. 

Спальные корпуса №1 и №6, лечебный корпус и столовая соединены между 
собой переходам 

 

КОРПУС (4этажа) № 1 

· двухместные номера  

В каждом номере: есть полутороспальная кровать, тумбочка (или комод), 
стулья, стол, шкаф, вешалки, холодильник, телевизор, умывальник. На 
коридоре имеется две душевые и две туалетные комнаты.  

КОРПУС (2этажа) № 3 

· два блока по две 2-х местные комнаты (20 и 26 кв.м.) с раздельными 
туалетной и ванной комнатами;  

·  блок на одну двухместную комнату (20 кв.м.)с совмещенным 
санузлом;  

· блок на двухместную однокомнатную (20 кв.м.) и двухместную 
двухкомнатную (12 и 20 кв.м) с разделенными туалетной и ванной 
комнатами;  

В каждом номере: есть полутороспальная кровать, тумбочка (или комод), 
стулья, стол, диван, шкаф, вешалки, холодильник, телевизор.  

За дополнительную оплату в данном корпусе можно заказать сауну с мини- 
бассейном, бильярдный и банкетный залы. 

 



                  

               

          

         

      

 

ПИТАНИЕ и  КУХНЯ 

Еда является важным элементом в терапевтическом процессе. Поэтому наши 
повара стараются организовать приготовление пищи с учетом особенностей 
технологии, способствующие максимальной сохранности полезных свойств 
пищевых продуктов.  



Мы индивидуально можем предоставить диету практически каждому гостю, 
соответствующие рекомендации специалистов, с целью предотвращения 
обострения хронических заболеваний. У нас питание осуществляется в одну 
смену, с музыкальной поддержкой, учитывая среднесуточные нормы набора 
продуктов на одного отдыхающего, нормы выхода готовых блюд для 
взрослых и детей в различных возрастных группах.  

Режим питания предусматривает 5-разовый приём пищи, а диета Д – 
шестиразовое питание. Отдыхающие сами выбирают разнообразные блюда (в 
том числе сезонность) заказного 2-недельного, перспективного, 
эффективного меню для взрослых и детей. Кроме того, у нас есть детское 
антиаллергическое меню, основанное на физиологической потребности в 
пищевых веществах и энергии, согласованное с областным центром гигиены 
и эпидемиологии. 

Наши повара умело готовят свои фирменные блюда и блюда национальной 
кухни.  

Здесь открыто мини-кафе, где можно выпить чашечку итальянского кофе, 
горячего шоколада, английского или травяного чая с ароматной выпечкой и 
кондитерскими изделиями. 

                       

                   

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Для любителей активного отдыха мы предлагаем крытый бассейн (17,5 м).  

Для наших гостей предоставляется возможность заняться аква-фитнесом и 
физиотерапией, особенно подходит для тех, кто хотел бы избавиться от 



лишних калорий. Вода дает энергию для вашего организма, снимает 
усталость, повышает общий тонус. 

Для тех, кто уделяет большое внимание своему телу, добро пожаловать в 
тренажерный зал, оборудованный современным оборудованием.  

На территории санатория открыта площадка для волейбола, баскетбола и 
бадминтона, прокат катамаранов. 

Возможность аренды спортивного инвентаря. Также в санатории есть 
возможность поиграть в настольный теннис, шахматы и бильярд. 

Проводятся ШКОЛЫ: «Школа танцев» (проводит педагог-организатор), 
«Английский и немецкий для всех!» (проводит педагог-организатор, учитель 
1 категории), «Школа очумелых ручек для детей», «Мастер-класс по 
настольному теннису», «Мастер-класс по игре в бильярд». 

 

                         

               

 

 

ДОСУГ 



Для любителей спокойной и расслабляющей обстановке, мы приглашаем Вас 
посетить библиотеку. 

Для отдыха наших гостей санаторий предоставляет культурно-
развлекательную программу с участием коллектива художественной 
самодеятельности, концерты, выставки-продажи сувениров и изделий ручной 
работы от белорусских мастеров и ремесленников, 

                                                

 

фотосессии, танцевальные вечера, кинопоказы и караоке. 

Дети могут бесплатно посещать игровую комнату. На территории есть 
детская площадка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 

Кто хочет остаться всегда красивым и очаровательным, есть возможность 
посетить косметические и маникюрные салоны или парикмахерскую, 
воспользоваться услугами косметолога. 

Также Вы можете воспользоваться конференц-залом на 50-60 мест (может 
использоваться в качестве банкетного зала), 

-Банкетный зал на 30 мест; 

-мини-кафе с итальянским кофе и шоколад, ароматная выпечка; 

- магазин продовольственных товаров и товаров повседневного спроса; 



-прокат (велосипеды, лыжи, бадминтон, бильярд, теннис, мангалы, шампуры, 
мячи, катамараны и т. д.); 

- "Аллея влюбленных”; 

- «Экотропа здоровья»;  

-зона отдыха с барбекю, "место для рыбака"; 

-пляж с раздевалками; 

-верховая езда с инструктором (при наличии группы). 

 

Мы предлагаем нашим гостям тур «Золотое кольцо Гомельщины» 

 

Гомель. Дворец Румянцевых-Паскевичей с дворцово-парковый ансамбль, 
памятник архитектуры XVIII-XIX веков. 

Ветка. Народный музей, уникальная коллекция и уникальная выставка, 
которая собрала множество экспонатов – от древних икон и книг и 
современных узорных рушников, "Ветковский музей старообрядчества и 
белорусских традиций". 

  

                                     

Чечерск. Церковь Преображения Господня и ратуша. Оба этих здания были 
построены в XVIII веке. 



         

Туров.  Замок-холм, древнее поселение Туров, национальный парк 
"Припять", каменный крест, возвышающийся из земли.                           

      

Мозырь. Церковь и монастырь Бернардинцев XVII века, музей "полесская 
Веда".   

 
Юровичи  в Калинковичском районе. Расположение древних стоянок 
человека, частично уцелевшие Иезуитский коллегиум и костел, построенный 
в XVIII веке в честь Рождества Юровичский монастырь. 

 
Лоев. Музей" Битва за Днепр " и особняк купца Наума Долгина, 
построенный в 1874 году. 

 
Речица. Древнее Городище, Свято-Успенский собор, Стела-каплица в память 
о трехдневной остановке судна, перевозящего святые мощи Ефросиньи 
Полоцкой из Киева в Полоцк в 1912 году. 



 
Красный Берег Жлобинского района. Старинный особняк-памятник 
дворцово-парковой архитектуры второй половины XIX века и мемориальный 
комплекс, посвященный детям-жертвам Великой Отечественной войны. 

             
 

Тур может в себя включать как все вышеуказанные города и 
достопримечательности, так и отдельные направления. 

 

Также мы организуем для Вас экскурсии по городам Беларуси, Гомелю и 
Гомельской области, промышленный туризм. 

 

Санаторий "Машиностроитель" отличается высококвалифицированным 
медицинским персоналом, современным техническим оборудованием, 
высоким уровнем обслуживания, дружелюбием, заботой и индивидуальным 
вниманием и отношением к нашим гостям. 

  

ВАЖНО!!! Оплата осуществляется в кассу санатория в белорусских рублях 
по курсу Национального банка Республики Беларусь (на день платежа). 

 

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ 

Добраться на поезде, автобусе или такси до города Гомель. 

Далее от автобусной остановки, расположенной рядом с железнодорожным 
вокзалом возле Дворца культуры "Железнодорожников", ходит ежечасный 
городской автобус №55 "Гомель-Ченки" и каждые 15 минут маршрутное 
такси №55 " Гомель-Ченки" 



 

Ехать до конечной остановки «Санаторий «Машиностроитель» 

 

В любое время суток к Вашим услугам наш трансфер: 

 

От Ж/д вокзала 
г.Гомеля 

Из аэропорта Минск 
(MSQ) 

 
8 человек 

 
20 человек 

 
8 человек 

 
20 человек 

 
 

40 бел.руб 
 

( 20$ / 17€ ) 

 
60 бел.руб 

 
( 30$ / 26€ ) 

 
300 бел.руб 

 
(150$ /126€ ) 

 
500 бел.руб 

 
(250$ /210€ ) 

наличными наличными 
 

НАШ АДРЕС: 
 

247001, Республика Беларусь, 
Гомельская область, Гомельский 

район, Чёнковский сельский совет, 
ур.Чёнки,11 

Санаторий «Машиностроитель» 

www.mashinostroitel.by 
e-mail: mashinostroitel84@mail.ru 
mashinostroitel.de@mail.ru Zhanna 

tel: +375 (29) 6299647 (Viber) Zhanna 
+375 (232) 98-05-45 

+375 (25)694-03-52 (круглосуточно Viber, 
WhatApp) 

Tel/Fax: +375 (232) 96-14-97 
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