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МАЛОСОЛИЙСКИЙ CHECK-UP
В лечебном корпусе санатория «Малые Соли»
доступна новая услуга- комплекс диагностических
процедур и исследований, которые пациенты могут
пройти за один день. Нововведение особенно
оценят гости минерального курорта, которые не
успели пройти медицинское обследование перед
посещением санатория и жители близ лежащих
районов. Забор анализов происходит ежедневно с
8:00 до 8:30.

ЛЕТНЯЯ СМЕНА ЛАГЕРЯ «МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В этом августе санаторий «Малые Соли» открыл
свои двери для областного лагеря студенческого
актива.
Лучшие студенты всех вузов города и области!
Активные, жизнерадостные, целеустремлённые!
Позитивом от студентов заряжались все сотрудники
санатория и гости.
Ребята, было круто и интересно наблюдать за вами!
Ждём вас снова!

«МАЛЫЕ СОЛИ» НА ОДИН ДЕНЬ ПРЕВРАТИЛСЯ В
«ТЕРРИТОРИЮ ДОБРА»
8 сентября санаторий «Малые Соли» принял у себя
областной фестиваль-форум клубов молодых
семей, которых объединяет около 150 молодых
семейных пар с детьми из муниципальных районов
и городских округов Ярославской области.
В мероприятии принимали участие 14 клубов из 13
муниципальных образований.
Программа фестиваля объединена общей
тематикой «Делай добро!» и все конкурсные
испытания объединили общей идеей,
приуроченной к году добровольца.
Надеемся, всем участникам пришлось по душе
наше гостеприимство.
Будем рады видеть всех снова!
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МЫ ЗНАЕМ, КАК ПРОВОДИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ
ТИМБИЛДИНГИ!
Как известно, отдых – это главная составляющая
корпоратива. И любая трудолюбивая и успешная
компания имеет на это право.
Командообразование или тимбилдинг
(teambuilding) – это другая основная задача
корпоратива, в которой важно поднять
коллективный дух компании, сформировать и
организовать необходимые условия для
эффективной работы как команды в целом, так и
каждого из ее участников, создать психологически
комфортную атмосферу неформального общения,
разрядить сложные взаимоотношения внутри
коллектива, развить творческие начала у
сотрудников, снять стресс.
На этот раз профессиональная команда аниматоров
санатория «Малые Соли» взялась укреплять
командный дух сотрудников одной из крупнейшей
печатной СМИ Ярославля.
Результатами остались довольны все: и
организаторы и участники!

НОВИНКА! БАРЕФУТИНГ – БОСИКОМ НАВСТРЕЧУ
ЗДОРОВЬЮ!
Новая фишка от санатория «Малые Соли»
оздоровительная процедура барефутинг- тропа для
хождения босиком на свежем воздухе.
Этот древнейший метод лечения получил широкое
распространение ещё во времена зарождения
цивилизации.
Уже первые целители считали, что прогулки босиком
не только закаливают и тонизируют организм, но и
укрепляют соединительные ткани, мускулатуру ног,
сухожилия и связки, улучают кровоток в ногах, а также
благоприятно влияют на мускулатуру спины.
Дорожки для хождения босиком - это не только
природный расслабляющий массаж для ног,
стимулирующий здоровье- это еще и море
удовольствия и положительные эмоций!
Теперь это оздоровительная услуга доступна и для
гостей санатория «Малые Соли».
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К ВЫСТАВКЕ ОТДЫХ-2018 – ГОТОВЫ!
11 сентября открылась 24-я Международная
форум-выставка по туризму «ОТДЫХ 2018».
Отдел продаж санатория «Малые Соли» уже по
традиции принимает в ней активное участие.
Первые два дня выставки доступны к посещению
профессионалами туристической отрасли, в третий
день экспозиция будет открыта для всех желающих.
По мнению руководителя службы сервиса и продаж
сети «Yarhotels» Ольги Шурыгиной: «Мероприятия в
роде «ОТДЫХ-2018» полезны с точки зрения
обмена опытом с коллегами и поиска новых
партнеров».
Желаем всем участникам удачи и продуктивных
дней работы в рамках форума!

