«Большие Соли» 100 лет
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10 лет SPA-отель

«Большие Соли»

Тест на сообразительность

КАК ДВАЖДЫ ДВА...
✔ Добыча соли в посаде
Большие Соли осуществлялась с помощью вышки, системы веревок с противовесами и массивной «бабы» – она
же «баран». Вопрос – сколько нужно девиц, чтобы добыть
пуд соли?
(Чем больше, тем лучше. Но «баран»
должен быть один).

✔ В 1914 году вода из большесольского источника была признана лечебной. Вопрос: сколько лет некрасовской минеральной воде? (Имеется в виду не
бренд!)

ГРИГОРИЙ САРАТОВ, СПАмассажист: «Массаж делают не
только руками, в разных техниках
могут использоваться и предплечья, и даже ноги. Самое важное верно определить «болевые точки»
и проблемные места и убрать их».

(Если не с даты розлива, то несколько
миллионов).

✔ Оздоровительный курорт
«Большие Соли» открыл свои
врата 30 октября 1915 года. А
в пересчете на новый стиль, какая это будет дата?

СВЕТЛАНА МАЛЕТИНА, СПАтехнолог: «В 2005 году я была
одной из первых, кто пришел работать в СПА. Тогда никто не знал,
что такое СПА и что вообще из всего этого получится. Начинали с русского СПА-массажа, массажа в четыре руки и первых антицеллюлитных
массажей. Но за каких-то десять
лет мы овладели огромным количеством техник – от стоун-терапии
до бамбукового массажа. Я училась
в четырех странах - Индии, Турции,
Испании, Италии, получила много
новых знаний, впечатлений. Но самое ценное все-таки - наш коллектив, наши люди...»

ВЯЧЕСЛАВ АБРАМОВ, врачтерапевт: «Пациенты часто называют меня «любимый доктор».
Особый подход я стараюсь найти к
каждому человеку».

ЛЮДМИЛА АФОНИНА, СПАтехнолог: «Для меня главное - благодарность человека. Когда ты видишь его счастливое лицо, есть
стимул работать дальше и развиваться».

(14 ноября).

✔ В 2004 году в ООО «Большие Соли» был введен в эксплуатацию новый ресторан
«Барлей БС». Сколько же лет
«Большие Соли» пребывали
без фирменного салата «Большесольский»?
(2004-1914=90 трудных лет).

✔ В 2001 году произошел
полный перевод котельной
«Больших Солей» на «голубое топливо». Сколько лет по
трубам отопления шла вода
«без газа»?

РАИСА ЦУКАНОВА: «Раньше я
была сестрой-анестезисткой. В
конце 90-х пять лет у нас оперировали тазобедренные суставы.
Теперь я постовая медсестра. Мне
нравится наблюдать эту разницу в
состоянии пациентов: до и после
«Солей». Приходят к нам и с палочками, и на костылях. После «Больших Солей» многим они становятся не нужны. Есть и верные поклонники - по 15 лет в «Солях» отдыхают. Говорят, что не променяют нас
ни на кого другого».

ГА Л И Н А О РЛ О В А , с е с тр а хозяйка: «Что я делаю? За белье
отвечаю, порядок навожу. Слежу за
чистотой, чтобы нигде ничего сломано не было. На работу хожу с радостью. Ведь я создаю уют».

(Она и сейчас не больно щиплет нос.
Что же до разницы между датами ввода
в эксплуатацию «Больших Солей» и даты
их газификации, то она составляет 20011915=86 лет).

✔ Сколько лет длится союз
«Больших Солей» и Александра Барбакадзе, если в 2010
году они справили «серебряную свадьбу»?
(30 лет).

✔ В одном литре минеральной воды, добываемой из рассольной скважины «Больших Солей», содержится 153 грамма соли. А в
поллитре?
(Правильно, столько же).

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ, постовой медбрат: «С днем медика нас поздравляют раз в году. А люди болеют каждый день. Когда человек идет на поправку, и ты видишь его здоровым, радостным, - это приятно. Это наш маленький профессиональный праздник на каждый день».

ТАМАРА АФАНАСЬЕВА, врачрефлексотерапевт. Училась в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге и
Вьетнаме: «Пациенты ко мне с желанием бегают на иголки. Любя, зовут «колючий доктор». Ощущения
от иголок сильно различаются –
смотря, в какую точку колоть. Когда
игла достигает сосудисто-нервного
пучка, появляются предусмотренные ощущения. Например, чувство
давления или распирания».

+ SPA 10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ СПА
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В медицинском СПА "Большие Соли"
сегодня работают 27 специалистов
- настоящих профессионалов, любящих свою работу. Среди них - четырехкратный призер профессиональных
конкурсов российского и международного уровня СПА-технолог Светлана Малетина,
победитель чемпионата России по массажу
СПА-технолог Людмила Афонина, победитель открытого чемпионата Москвы по косметологии Светлана Кислова и призер чемпионата России по банному искусству Григорий Саратов.
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Только за последний год специалисты
СПА проходили учебу в Италии (г. Бари),
Испании (г. Барселона), Турции (г. Стамбул), Франции (г. Ницца), Индии (штат
Керала), на Кипре (г. Лимассол) и в России (Москва). Кроме того, сами "Большие Соли" регулярно становятся учебной площадкой для проведения
мастер-классов Международной школы СПА, с президентом которой Андреем Сырченко некрасовцев
связывает многолетняя дружба и продуктивное сотрудничество. "Наше руководство вкладывает много средств в обучение и профессиональную подготовку специалистов, - отмечает администратор Татьяна Макарова. - Это позволяет нам первыми осваивать и предлагать клиентам новейшие техники и технологии".
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В числе любимых процедур клиентов СПА - шоколадный и медовый
уход в турецкой бане, настоящий
русский гречишный массаж, аюрведический массаж Абхъянга, хиромассаж и
гавайский массаж Ломи-Ломи.
Всего в прейскуранте СПА сегодня
около 300 (!!!) процедур. От 200
рублей (столько стоит коррекция
бровей) до 5800 рублей (программа "Фруктовая фантазия" в русской бане:
пилинг с лесными ягодами, криомассаж замороженными фруктами и парение в четы-
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ре руки!) А самая дорогая - тайский королевский
массаж (6500 рублей).

Кстати, тайский массаж в СПА делает специалист из королевства Таиланд. В ее арсенале - 23 разновидности массажа, продолжительностью от
30 минут до 3,5 часа (тот самый тайский королевский массаж).
Среди новинок медицинского СПА есть
уникальная программа для беременных. Это очень интересная процедура, тончайшая и сложнейшая по технике - уменьшает отечность тканей, расслабляет и успокаивает маму, умиротворяет малыша.
"Большие Соли" имеют медицинскую лицензию
и специалистов высокого уровня, которые необходимы для проведения такого ухода.
Даже самых искушенных любителей
экзотики впечатлят уникальные СПАпроцедуры: "Пинда Сведана" (аюрведический массаж рисовыми мешочками, запаренными в молоке с добавлением индийских трав) и гавайский ритуал "Ломи Ломи
Нуи" (с пилингом и теплым маслом из горящей свечи...)
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Самая-самая популярная услуга у
клиентов СПА - фирменный массаж
"Большие Соли". В 2014 году он был
сделан 4448 раз!!! А за десять лет
было проведено 50 тысяч таких процедур.
В качестве потенциальных сотрудников руководство СПА рассматривает
молодых людей с медицинским образованием, высокой работоспособностью и огромным желанием учиться и совершенствоваться в профессии.
Ж и т е л и Н е к р а с о в с к о го
активно пользуются подарочными сертификатами СПА "Большие Соли". В
среднем, каждый месяц некрасовцы приобретают порядка десяти сертификатов, а в
"праздничные" месяцы (Новый год, 8 марта) - до 50! А что? Отличная идея! Приобретаешь красивую открытку на определенную сумму, а именинник сам выбирает понравившуюся процедуру в любое удобное
для него время. Такой презент можно преподнести в дар человеку любого пола, возраста, достатка, поэтому в выборе невозможно ошибиться!

Так что, как говорится, welcome!

