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На  стендах  и  на  сайте  факультета  объявления,  призывающие  покупать  путевки  в  санаторий-
профилакторий. Гричик и старосты агитируют покупать путевки в санаторий… и все равно только 14
человек  в  этом  месяце  изъявили  желание  оздоровиться.  Мы  заинтересовались  этим  явлением  и
отправили самого ценного нашего представителя (и редактора по совместительству) в эпицентр событий
– в студенческий санаторий-профилакторий…

Настя, расскажи, как тебе удалось проникнуть в это загадочное место?
Сделать это не сложно: для получения путевки нужно подать заявление с указанием срока заезда, сделать

медицинскую справку в поликлинике (для иногородних студентов - в 33й) для получения путевки и потом выкупить
её,  оплатив стоимость –  160 000 рублей –  в  ОАО "Белинвестбанк" (ул.Бобруйская,  9)  р/с  3632900493121 УНН
100235722.

Для получения путевки следует обратиться в отдел социальной работы управления воспитательной работы с
молодежью (пр. Независимости, 4, Главный учебный корпус, к. 204). На основании путевки у терапевта в санатории
оформляется санаторно-курортная карта.

А вообще где сейчас расположен санаторий?
Студенческий санаторий-профилакторий расположен по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 87, общежитие

БГУ № 11 (1 этаж).
Добраться туда не составляет проблем на городских автобусах от д/с «Дружная» –маршруты № 32, 74, 103,

117, 120 с, троллейбусом - № 65, остановка "Дружба", от биофака – на автобусах № 28, 30д, 90с.
Где-то год назад мы писали о санатории и узнали, что восхитительный массажист ушел, как велик

ущерб понесенный санаторием?
Сложно сказать, потому что я не была на приеме у того массажиста :). Но массажист, который сейчас там

работает, тоже весьма хорош :). И кроме того, санаторий-профилакторий оказывает много других услуг, например
электролечение;  светолечение;  общее ультрафиолетовое  облучение (фотарий);  ингаляторий;  лечебные ванны;
лечебные души;  массаж; лечебныхе коктейли из отваров трав;  лечебная физкультура;  комната отдыха после
приема процедур. В санатории-профилактории имеется фитобар, где готовят отвары лекарственных трав.

Слышала, что в профилактории ты платишь за путевку и в итоге получаешь талоны на питание, что
помогает значительно сэкономить деньги в тратах на еду?

Дело  в  том,  что  ты  платишь  только  за  часть  стоимости  путевки,  разница  оплачивается  студенческим
профсоюзом (наверное), и действительно получается сэкономить, потому что талонов выдают на 500 000 рублей.

И в Роще можно «обналичить» эти чудо-талоны?
Да, в столовой факультета РФиКТ на ул. Курчатова, 1, однако в нашем буфете на биофаке и в столовой

общежития №10 пока что этого сделать нельзя. Зато можно в других студенческих столовых: пр. Независимости, 4
– столовая Главного учебного корпуса; ул. Октябрьская, 5 – столовая общежития №5; ул. Октябрьская, 7 – столовая
общежития №7; пр.Дзержинского, 87 – столовая общежития №11; ул. Ленинградская, 14 – столовая химического
факультета; ул. Кальварийская, 9 – столовая ФФСН и факультета журналистики; ул. Комсомольская, 21 – столовая
Юридического колледжа; ул. Свердлова, 36 – столовая технологического университета (в воскресенье).

Выходит, это интересный вариант, облегчающий студенческую участь, как ты считаешь, почему же
так тяжело набираются желающие оздоровиться?

Сложно сказать, наверное, люди не осознают своей выгоды. А может, останавливает то, что нужно оформлять
путевку, боятся бумажной волокиты. У каждого свои причины.

А какие сроки заездов есть и как долго на казенных харчах можно жить?
Заезды каждый месяц, сроком на 3 недели. Вот сейчас будет заезд в июле, а потом начиная с сентября.

Следите за расписанием на сайте или на стендах с объявлениями, они появляются на досках объявления около
к.204 в Главном корпусе и у нас на факультете.

Светлана Лозюк
Анастасия Кузьменкова
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