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Ярославская область богата смешанными лесами, реками, озерами и водохранилищами. Здесь
умеренный, комфортный для оздоровления климат. Главный фактор, делающий Ярославскую область
уникальным местом для лечения и оздоровления – изобилие месторождений минеральных подземных
вод. Источников здесь больше, чем в любом другом регионе Европейской части России. По территории
Ярославской области проходит маршрут «Золотое кольцо России», что позволяет совмещать лечебный
эффект с духовным развитием. Сочетание всех этих факторов делает Ярославскую область
излюбленным местом для оздоровления жителей России и стран СНГ.
Более 30% всех здравниц области расположено в Некрасовском районе Ярославской области,
поэтому именно здесь 22-23 июня 2018 г. прошел I Форум рекреационно-оздоровительного туризма
«СанкурФест-2018».
Форум проводился при поддержке Правительства Ярославской области, Департамента туризма
Ярославской области, Департамента здравоохранения Ярославской области и Администрации
Некрасовского муниципального района. В форуме приняли участие все санаторно-курортные
учреждения Ярославской области, генеральный директор Национальной курортной Ассоциации
Наталья Анатольевна Пронина, президент Национальной ассоциации массажистов Михаил
Анатольевич Еремушкин, эксперты в области эстетической косметологии, тренеры Национальной
сборной России по "Эстетической косметологии по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA», научное
сообщество в сфере дисциплин по специальности "Прикладная эстетика".
В рамках деловой части Форума обсуждались вопросы развития санаторно-курортного бизнеса,
эффективного использования курортного и туристического потенциала региона, а также передовые
технологии лечения и оздоровления гостей. Среди спикеров Форума были генеральный директор
Национальной курортной ассоциации России Пронина Н.А. (рассказала о деятельности Национальной
курортной ассоциации и основных тенденциях развития санаторно-курортного дела), Еремушкин М.А.
д.м.н., проф., зав. отд. ЛФК и клинической биомеханики ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии" МЗ РФ.
Сотрудники санатория «Малые Соли» презентовали на деловой части Форума свой опыт и
наработки по лечению и оздоровлению гостей. Генеральный директор Фризен А.В. рассказал об
инфраструктуре санатория, обозначил векторы развития санатория на ближайшее время. С темой
«Использование местных природных ресурсов в сочетании с современными технологиями» выступила
Лазарева И.П., главный врач санатория «Малые Соли». Врач-терапевт санатория, к.м.н. Калинникова
И.Н. рассказала о технологиях лечения заболеваний суставов позвоночника на базе санатория «Малые
Соли».
После деловой части площадкой Форума стал санаторий «Малые Соли», где прошли конкурсы
профессионального мастерства «Время первых» в номинациях: «Массаж-Мастер» и «Лечебное
питание». Организаторы Форума, члены жюри, участники конкурсов и гости фестиваля отметили
высокий уровень организации и обеспечения конкурсов со стороны санатория «Малые Соли».
Во всех из заявленных конкурсов «Массаж мастер», «Лечебное питание» и «Инструктор ЛФК»
сотрудники санатория «Малые Соли» принимали активное участие, выступили достойно и показали
свое мастерство.
В формате церемонии награждения были отмечены предприятия лидеры в санаторно-курортной
сфере. По итогам открытого народного голосования и экспертной оценки жюри «Предприятие – лидер»
санаторно-оздоровительного туризма Ярославской области «YAROSLAVIA SANATORIUM AWARDS
– 2018» санаторий «Малые Соли» был удостоен главной наградой.
Санаторий «Малые Соли» надеется, что проведение Форума «СанкурФест» станет ежегодной
традицией, и готов снова принимать активное участие в данном мероприятии.

