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«Большие Соли»

ЛЕЙЛА БАРБАКАДЗЕ, главный врач БВЛ 
«Большие Соли»: «Большим Солям» – 

процветания. Всем – здоровья, до-
бра и удачи! С юбилеем!»

«Спасибо, огромное спасибо за восстанов-
ленную ногу моего ребенка. Его восхищению 
нет предела! И он, и я не ожидали такого ре-
зультата! Спасибо! Словами очень трудно выра-
зить все чувства благодарности! Покровская Л. 
Н. 26.04.2010 г.»

«Своими достижениями обязан вам! А. Тара-
барин, чемпион мира по греко-римской борьбе 
2002-2003 г.г.»

«Хочу поблагодарить врачей за то, что помог-
ли выявить проблемы в моем здоровье, и пока-

зали мне, как выздороветь. Врачи и обслу-
живающий персонал сделали мое пребы-

вание в «Больших Солях» незабываемым. Уда-
чи вам! Джон, гражданин США».

«Уважаемый Александр Аполлонович! Мы бла-
годарны Вам за то, что открыли для нас, боль-
ных людей, новый мир. Мир самоуважения, вни-
мательности, чуткости и доброты, мир фан-
тазии и чудес. Мы увидели и услышали то, как 
должно бы быть в нашем обществе, в нашей 
жизни. Будь такое же отношение к больным, 
друг к другу везде – и мир стал бы добрее, и 
жить стало бы легче. Ваши мысли и желания, 
правильный подбор профессиональных специа-
листов направлены на комфорт и благополу-

чие пациентов. Хотелось бы, чтобы на Вашем 
примере учились другие. Лабейко В. И. и В. К. г. 
Могилев, Беларусь. 25.02.2006 г.»

«Спасибо за реабилитацию души и тела! По-
сле полета непременно нужен отдых в СПА 
«Большие Соли»! С благодарностью, В. Токарев, 
летчик-космонавт, Герой России. 6.08.2006 г.»

«Пришел, увидел, оценил. Через год я вернул-
ся с супругой, прожили здесь несколько дней. 
Она была в восторге от «нежного прикоснове-
ния» рук энергичных массажистов. Спасибо ва-
шей такой симпатичной команде, это были два 
дня счастья! Жан-Мари и Николь Курковски, Па-
риж. 29.07.2008 г.»

«Дорогие врачеватели! Спасибо вам за про-
фессионализм, добросовестность и вниматель-
ное отношение к каждому из нас! Поверьте, все 
это, так необходимое в медицине, становит-
ся дефицитом или вообще исчезает… Поездив 
по миру, посмотрев на многое, хочу сказать: 
«Большие Соли» - то место, куда хочется вер-
нуться! Александр Аполлонович! Сил Вам, удач, 

верных людей и ощущения, что вся  жизнь 
еще впереди. И это – так! Ваша Кира Про-
шутинская, главный редактор телекомпа-
нии «Авторское телевидение». 7.09.2011 г.»

«Большое спасибо всем вам, за то, что возвра-
щаете человека к жизни. Приезжая сюда, будто 
оказываешься в каком-то фантастическом цар-
стве. Покой, внимание персонала, а самое глав-
ное – здоровое лечение. Эти умелые руки сестер, 
врачей, поваров просто удивляют. Последние 2 
года я не могла долго идти, сидеть, стоять, и 
вдруг куда-то все это ушло. Спасибо! Вы – супер! 
Богомолова Л. С., Леонова З. А., 18.08.2012 г».

«Ненавижу лечиться, но тут ведь заставят, 
больным не выпустят! Большое всем Спасибо! 
Александр Аполлонович! Когда мы увидели ком-
нату под названием «Парижи», захотелось Вас 
просто обнять!.. Поздравляем Вас и весь кол-
лектив со 100-летием! Процветания Вам и Ваше-
му делу, здоровья всем Вашим родным и близ-
ким людям! С уважением, семья Парулава, Лика 
и Джон. 6 мая 2015 г.»

Многие из тех, кто хоть раз побывал в «Больших Солях», хотят вернуться сюда снова. 
Это - не «курортное увлечение», это - любовь с первого взгляда! Тысячи пациентов остав-
ляют теплые слова благодарности и «признания в любви» коллективу больницы. Среди 
них - почетные гости: известные политики, бизнесмены, космонавты, ученые, спортсме-
ны, актеры, режиссеры, звезды эстрады. Простым людям из разных российских (и не толь-
ко) городов «фирменное» деликатное лечение, массажи, СПА-процедуры и прочие «Больше-
Сольские» удовольствия тоже по душе. Об этом в прозе и в стихах, на языках разных стран 
друзья больницы пишут на страницах Книги отзывов и предложений, которая «разменя-
ла» уже третий том.

а имей сто друзей!

    Не имей сто рублей,


