АЛЬФА РАДОН
Беларусь
… место, где забота о здоровье
приобретает новое значение

9,2 Превосходно

ИНФРАСТРУКТУРА
•Отель уровня 5*
•Медицинско-диагностический центр
•SPA-комплекс
•Ресторан на 350 мест
•Бар, лобби-бар
•Конференц-зал на 80 мест
•Аквазона
•Тренажерный зал
•2 детских клуба
•Детские площадки
•Салон красоты
•Сувенирная лавка
•Обмен валют
•Автостоянка
•Трансфер
•Анимационная программа

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ

•Можжевеловый лес
•Сосновый лес
•Реки Паниква, Молчадь
•2 озера

•Дорожки для терренкура
•Спелеолечение
•Фитотерапия
•Собственная гидроминеральная база

РАДОНОВАЯ ВОДА
•Природные источники
•Вода слабо минеральная со средней концентрацией радона
•Радоновая вода пресноводная, гидрокарбонатная, магниево-кальциевая
•Бальнеоотделение на 11 ванн с донным наполнением
•4-камерные радоновые ванны для локального лечения
• Методы лечения
Радонотерапия в сочетании с магнитотерапией
Радоновые орошения
Питьевая радоновая вода

САПРОПЕЛЕВЫЕ ГРЯЗИ
•Грязи оз. Дикое
•Карбонатный тип сапропелей
•Содержание 12 свободных и 25 связанных аминокислот
•Микроэлементы + высокое содержание свободной аминокислоты Таурин
•Собственная грязевая кухня
•Грязехранилище
•10 кушеток с подогревом с учетом антропологических параметров
•2 кушетки для маломобильной категории гостей
•Методы лечения
Аппликации (общие и местные)
Электрогрязевые процедуры
Грязеиндуктотермия

МЕДИЦИНА
• Болезни опорно-двигательного аппарата
• Гинекология
• Урология
• Болезни периферической нервной системы
• Стоматология
• Эндокринология
• Косметология
• Педиатрия
• Пульмонология
• Лабораторная и ультразвуковая диагностика
(собственный диагностический центр)

ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTL SIS, BTL EMSELLA, BTL Combi, BTL Lymphastim (Великобритания)
Starvac (Франция)
Установка Экзарта (РФ)
General Electric (США)
Respiro (США)
Cryoflow (Германия)
Pristine (Израиль)
Tosoh (Япония)
Horiba (Франция)
УниСпок, ФотоСпок, ОртоСпок (Республика Беларусь)
Ормед, Унилор, Рефтон (РФ)

АКВАЗОНА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бассейн 25 метров
Джакузи
Сауна
Хамам
Контрастные ванны для ног
Душ впечатлений
Льдогенератор
Зона отдыха
Современная многоступенчатая система очистки воды

СПА
•
•
•
•
•
•
•
•

СПА-ритуалы
Премиальные линейки косметики (Sultan de Saba, Thalasso…)
Аппаратная косметология
Уходы за кожей лица и тела
Косметология
Массаж
Флоатинг
Уходы для детей и подростков

АРХИТЕКТУРА ПРОДУКТОВ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПУТЕВКИ
(С ПРОЖИВАНИЕМ)
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
1. Оздоровительная

ПО ПРОФИЛЯМ ЛЕЧЕНИЯ И
ДИАГНОСТИКИ

2. С лечением CLASSIC
3. С лечением PREMIUM
4. Уикэнды

Medical & SPA

resort

УСЛУГИ

1. Отдельные медицинские процедуры
2. Косметология и SPA процедуры
WELLNESS ПРОГРАММЫ

3. Физическая активность (йога, пилатес,
силовые и танцевальные классы, ходьба,
аквааэробика итд)
4. Здоровое питание

КОМПЛЕКСНЫЕ ПУТЕВКИ
Оздоровительная базовая
(без лечения, от 1 ночи)

Classic и Premium
(с лечением, от 5 ночей)

• проживание в номере
выбранной категории

•
•
•
•

• трехразовое питание по системе
«шведский стол»
• Аквазона (бассейн, сауна,
хамам, джакузи, контрастный
«душ впечатлений»)

•

• Тренажерный зал

•

• Первичный прием терапевта

•
•
•

Различие в категориях номеров и уровне процедур
Все базовые компоненты +
консультация стоматолога-терапевта
оздоровительная зарядка (аквааэробика/
скандинавская ходьба/ оздоровительная
гимнастика)
питьевое лечение (питье радоновой/ омагниченной/
озонированной воды, фиточай или кислородный
коктейль)
водолечение (1 процедура через день по
назначению врача)
грязелечение ( 1 процедура через день по
назначению врача)
массаж (1 зоны на выбор через день)
физиотерапия (2 процедуры по назначению врача)

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Для мужского здоровья
Простатит / Синдром тазовой боли
Мужское бесплодие
Эректильная дисфункция

Для женского здоровья

Миома матки / Эндометриоз
Хронические воспалительные
заболевания органов малого таза
Климактерический синдром

Вторичное бесплодие / Подготовка
к ЭКО
Лечение недержания мочи у
женщин
Послеродовая реабилитация
женщины

Лней
8
15
8
15
8
15

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/urology

Дней
8
15
8
15
8
15

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/gynecology
https://alfaradon.by/programms/specialnyeprogrammy/gynecology/endometriosis

21
8
7 (14)

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/urology/prostatit-2
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/urology/besplodie
https://alfaradon.by/programms/specialnyeprogrammy/urology#1588679925357-61d8e062-7872

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/gynecology/vospolenie
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/gynecology/menopause
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/gynecology/programmavtorichnoe-besplodie-podgotovka-k-jeko
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/gynecology/programmalechenie-nederzhanija-mochi-u-zhenshhin
https://alfaradon.by/programms/specialnyeprogrammy/gynecology/poslerodovaja-reabilitacija

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Ортопедия
Артрозы
Неврология
Реабилитация при грыжах
позвоночника
Синдром позвоночной артерии при
шейном остеохондрозе
Рассеянный склероз
Эндокринология
Диабетическая полинейропатия
Реабилитация пациентов с сахарным
диабетом

Программы для детей
Красивая осанка 6+ лет
Красивая осанка 12+ лет
Крепкий иммунитет 6+
Гиперактивный малыш 4+

Дней
8
15
15
15
12

14

14
Дней
7
14
7
14
7

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/lechenie-kostno-myshechnojsistemy
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/lechenie-kostno-myshechnojsistemy/programmy-dlja-kostno-myshechnoj-sistemy
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/nevrologija
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/nevrologija/programmareabilitacija-pri-gryzhah-pozvonochnika
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/nevrologija/programmasindrom-pozvonochnoj-arterii-pri-shejnom-osteohondroze
Начальная стадия
https://alfaradon.by/programms/specialnyeprogrammy/jendokrinologija/diabeticheskaja-polinejropatija
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/jendokrinologija/reabilitacijapacientov-s-saharnym-diabetom

https://alfaradon.by/programms/lechebno-ozdorovitelnye-procedury-programmy
https://alfaradon.by/programms/lechebno-ozdorovitelnye-proceduryprogrammy/programma-dlja-detej-krasivaja-osanka
https://alfaradon.by/programms/lechebno-ozdorovitelnye-proceduryprogrammy/programma-dlja-detej-krepkij-immunitet
https://alfaradon.by/programms/lechebno-ozdorovitelnye-proceduryprogrammy/giperaktivnyj-malysh

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Специальные программы
Здоровый сон

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/specialnyeprogrammy

Дней
8

Легкое дыхание

8

Крепкий иммунитет

8

Реабилитация после Covid-19

15

Реабилитация пациентов с псориазом
(псориатическим артритом)
Диагностические программы

10
Дней

Мужской CHECK UP

3

Женский CHECK UP
Профиль визита к урологу

3
1

Профиль визита к гинекологу
Профиль визита к неврологу
Профиль визита к ортопеду

1
1
1

https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/specialnyeprogrammy/legkoe-dyhanie
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/specialnyeprogrammy/krepkij-immunitet
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/specialnyeprogrammy/kompleksnaja-programma-legochnaja-reabilitacija-poslecovid19
https://alfaradon.by/programms/specialnye-programmy/specialnyeprogrammy/reabilitacija-pacientov-s-psoriazom-psoriaticheskim-artritom
https://alfaradon.by/programms/diagnosticheskie-programmy
https://alfaradon.by/programms/diagnosticheskie-programmy/programmamuzhskoe-zdorove
https://alfaradon.by/programms/diagnosticheskie-programmy/programmazhenskoe-zdorove
https://alfaradon.by/programms/diagnosticheskie-programmy/jekspressobsledovanie-profil-vizita-k-ginekologu

WELLNESS ПРОГРАММЫ и УИКЭНДЫ
Welness Программы
Sunny Beauty-тур (лето)
Anti Stress
Detox Energy
Anti Age
Health&Slim
Weekend
Romantic
Family
Программа для
молодоженов
Курорт на пробу
(в разработке)

3
7
5
7
7

https://alfaradon.by/programms/spa-programmy
https://alfaradon.by/programms/spa-programmy/sunny-beauty-tur
https://alfaradon.by/programms/spa-programmy/anti-stress
https://alfaradon.by/programms/spa-programmy/wellness-tur-detox-energi
https://alfaradon.by/programms/spa-programmy/wellness-tur-anti-age-2
https://alfaradon.by/programms/spa-programmy/wellness-tur-health-slim

3
3

https://alfaradon.by/programms/wellness
https://alfaradon.by/programms/wellness/wellness-romantik
https://alfaradon.by/programms/wellness/semeynyy-wellness-uikend

3

https://alfaradon.by/programms/wellness/programma-dlja-molodozhenov

2-3

ВОЗВРАЩАЕМ В РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ
Решение «проблем цивилизации»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лишний вес, отеки, целлюлит, сниженный тонус кожи, интоксикация
Мышечные боли различного генеза
Депрессии, синдром хронической усталости, стрессовые состояния
Нормализация артериального давления
Улучшение сна
Снятие боли, воспалений и спазмов
Улучшение кровообращение
Активизация половой функции
Укрепление иммунитета
Повышение работоспособности
Улучшение настроения
Ускорение процессов восстановления
Замедление процессов старения
Выведение шлаков

НОМЕРНОЙ ФОНД
• 174 номера
• 14 категорий номеров:
Single, Single Plus
Standard, Standard с балконом, Standard Plus
Studio, Studio Plus
Suite, Connective Suite, Executive Suite,
Family Room, Family Studio, Apartment
Гостевой дом с комплексом «Русская баня» (164м2)
•
•
•
•

•
•
•
•

Основных мест – 310
Дополнительных мест - 101
Номера для маломобильной группы людей
Комплектация номеров детскими принадлежностями
(детские кровати и манежи, стульчики для кормления,
халаты, горшки, ванночки для купания и др.)
Питьевая вода в каждом кране
Wi-Fi бесплатно везде
Сейф, кондицинер, минибар
Махровый халат, тапочки, комплект полотенец, фен,
набор косметики

Single Plus
•
•
•
•
•
•

24 номера
20 м2
Окна на центральный вход
Душевая кабина
Удобная кровать 120 х 200 см c ортопедическим матрасом
Одноместное размещение

Standard Plus
•
•
•
•
•
•
•

25 номеров
23 м2
Окна на центральный вход, или угловые с видом
Душевая кабина
Удобная кровать 180 х 200 см c ортопедическим матрасом
(или TWIN 90 x 2)
Можно поставить детскую кроватку
Двухместное размещение

Studio Plus
•
•
•
•
•
•
•

30 м2
16 номеров
Вид на лес, балкон
Душевая кабина
Удобная кровать 180 х 200 см c ортопедическим матрасом
3-е спальное место (тахта)
Трехместное размещение

Suite
•
•
•
•
•
•
•

34 м2
9 номеров
Вид на лес, балкон
Ванна
Удобная кровать 180 х 200 см c ортопедическим матрасом
(или TWIN 90 x 2)
Можно поставить детскую кроватку
Двухместное размещение

FOOD&BEVERAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-разовое питание «шведский стол»
Меню a la carte
Room Service
Барбекю-зона
Детское меню
Локальные, фермерские продукты
Собственный огород микрозелени
Бережные технологии приготовления
Крафтовый хлеб, кондитерские и мясные продукты
Шеф-повар из международного отеля

MICE
•
•
•
•
•
•

Конференц-зал вместимостью до 80 человек / различные сетапы
Интерактивные доски, флипчарты, система звукоусиления, ноутбук
Высокоскоростной Wi-Fi
Конференц-кейтеринг
Организация развлекательной программы и тимбилдинга
Размещение групп (все номера конвертируются в TWIN)

ЛОКАЦИЯ
Гродненская область, Дятловский район, д. Боровики
Координаты 53.516221, 25.501638

Из Минска (180км) – М1, далее М11
Из Гродно (140 км) – М6, далее М11

Собственный трансфер
с ж/д и аэропорта

РЕЗЮМЕ
•
•
•
•

АЛЬФА РАДОН – не санаторий, а Medical & SPA resort
Продаем как курортный отель 5 звезд с международным уровнем F&B
Принимаем детей от 0 лет
Медицинский центр высшей категории с оборудованием мировых брендов

• Рекомендуем для лечения по основным профилям
Болезни опорно-двигательного аппарата
Гинекология
Урология
Эндокринология
• SPA- комплекс + аквазона (безлимитно)
• Фокус туркомпаний, не специализирующихся на санкур – Оздоровительные путевки
• Комиссия выплачивается от комплексных путевок (Оздоровительная, Classic, Premium)

КОНТАКТЫ
231461, Гродненская область,
Дятловский район, д. Боровики
+375 17 227 00 88
+375 29 366 88 11
+375 29 607 00 99
+375 29 668 00 99

MESSENGER
alfa_radon
alfaradon.by
alfaradon.by
alfa_radon

bron@alfaradon.by
alfaradon.by

