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Больше, меньше, равно

Если у вас
ПРИУМНОЖАЕМ, СЛАГАЕМ...
есть сто...
СУММА ВЕКУ РАВНА

Среди некрасовцев бытует миф, что "Большие
Соли" - это дорогущее удовольствие, которое
большинству из нас не по карману. Давайте разберемся, правда ли это. Сколько денег вы тратите обычно на пиво, сигареты, конфеты и печеньки к чаю? Просто запомните сумму... А теперь
скажите себе, сколько наличных вы готовы потратить раз в неделю (месяц, год) на то, чтобы, совместив приятное с полезным, стать красивее, стройнее, здоровее? То-то же. Итак, давайте считать.

Если у Вас есть 300 рублей...

Вы можете целый час плавать в чистейшей минеральной воде
большого бассейна СПА-комплекса «Большие Соли». Плавание,
как считают медики, самый полезный вид физической активности - тренирует и укрепляет мышечный каркас, снимает стрессы
и расслабляет тело. Еженедельный заплыв в шаговой доступности от дома в любое время года обойдется Вашему бюджету всего
в 1200 рублей в месяц (вспомнили про сигареты и печеньки?!)

Если у Вас есть 500 рублей...

Вы можете потратить их на косметологический массаж лица
или индийский массаж головы, на кедровую фито-сауну или маникюр. И не мелочь, и очень приятно!..

Если у Вас есть 1000 рублей...

Вам доступны: «фирменный» классический массаж «Большие
Соли», хиро-массаж лица, турецкая баня, травяной пилинг тела,
гидромассаж, ванна Клеопатры, тайский массаж стоп...

Если у Вас есть от 3 до 5 тысяч рублей...
Вам доступна любая СПА-программа на целый день!

Если у Вас есть 37 тысяч рублей...

Вы можете приобрести 10-дневный курс восстановительного
лечения в больнице «Большие Соли» с питанием и проживанием в стандартном двухместном номере.

Если у Вас есть 42 тысячи рублей...

Тот же лечебно-восстановительный курс Вы можете пройти,
проживая в уютном одноместном номере, а обладатель 60 тысяч рублей сможет позволить себе уже номер класса «люкс».
Максимальный курс лечения в больнице составляет 21 день,
но чаще всего пациенты
проводят в «Больших Солях» 12-15 дней. Далеко не
все лечатся за свои кровные. Кого-то спонсируют
состоятельные родственники, кого-то - страховая компания или работодатель
(крупные корпорации могут
себе такое позволить). Сам
факт, что люди возвращаются сюда вновь и вновь, говорит о многом.

Александр Барбакадзе, генеральный директор Больницы восстановительного
лечения «Большие Соли», раскрывает столетней выдержки секретную формулу
успеха своего предприятия

Александр Барбакадзе – доктор, руководитель, бизнесмен. В каком порядке Вы бы сами расставили эти понятия? Что бы добавили?
Доктор, руководитель, бизнесмен, справедливый арбитр, отец коллектива.
Какую цель ставили перед собой, когда впервые в России создавали частное
предприятие в сфере восстановительной медицины?
Благополучие коллектива благодаря
улучшению качества лечения и вообще
труда, за счёт изменения сознания и отношения к труду.
Сейчас бы Вы пошли тем же путем
или что-то изменили в своих действиях?
Тем же путём, хотя жизнь сама нередко
вносит свои коррективы.
Какой период своей трудовой биографии считаете наиболее успешным? А
самым сложным?
Вся жизнь и сложна, и успешна.
Какая черта характера помогает
Вам в работе и вообще по жизни?
Доброта, доверие, память.
У Вас много наград и званий. Какие
считаете для себя самыми ценными,
важными?
Многочисленные благодарности пациентов.
Нашу экономику постоянно штормит. Многие в волнах реформ тонут.
В чем секрет "плавучести" "Больших
Солей"?
В авторитете больницы, который завоёван работой всего коллектива.
Любимое блюдо. Вы – гурман? А сами
часто готовите?
Плов, но только без барана. Готовлю для
близких людей.
То, что дочь в Вашем бизнесе, – это
ее решение или...
Это наше совместное решение.
Где Вы сами предпочитаете отдыхать? Какой вид отдыха Вам по душе?
В основном, на работе, в своей больнице. По душе – спокойный отдых.
Вас часто называют Сандро. Для
Вас это лучше, чем Александр Аполлонович?
Сандро – для близких, а в обиходе, как

Будем
рады

кому удобно, я не обижаюсь.
Столетие!!! предприятия – событие знаковое. Какие чувства вызывает оно у Вас?
Чувство большой ответственности за
честь коллектива.
Программа празднования юбилея, без
сомнения, будет очень насыщенной.
Что бы Вы выделили как самое-самое?
Исполнение всем коллективом гимна нашего предприятия.
Все уже привыкли к тому, что в
"Больших Солях" каждый год строится и открывается что-то новое. Чем

еще удивите земляков в ближайшем
будущем?
Хочется что-то построить знаковое для
всех людей.
Ваши пожелания коллегам, своему детищу – больнице "Большие Соли".
Здоровья, терпения, доброты во всём и,
конечно, – любви.
Юбилейный тост.
Хоть голова твоя седа,
Привык во все дела впрягаться.
Пускай ты денег не скопил,
Твои года – твоё богатство.
За 100 лет Больших Солей!

152260. Ярославская область, поселок Некрасовское, ул. Советская, д. 84
Координаты для GPS-навигаторов: широта 57°40'36'' N долгота 40°21'58'' E
Телефоны: 8-800-770-00-36 - горячая линия. Звонок по России бесплатный.
+7 (48531) 4-13-02 - бронирование номеров; +7 (48531) 4-12-01 - приемная; +7 (4852)
59-50-70 - запись в бассейн.
Наш сайт: http://bigsalts.ru E-mail: bvl@bigsalts.ru 1915@bigsalts.ru - бронирование.

