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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Нынешний Новый год в «Демид-
ково» встретили дважды, и оба 
раза — классически. Тради-
ционный праздничный банкет 
был посвящён теме «Голливуд 

1920-х годов». Костюмы гостей были про-
думаны в соответствующем стиле. А при-
глашённой «звездой» вечера стал один из 
любимых исполнителей британской коро-
левской фамилии, пианист Стефан Ридли.
Вторая часть праздника была уже 

русской классикой — Дед Мороз и Сне-
гурочка, хороводы, горки, гулянье под 
открытым небом... Нынче, говорят, очень 
порадовал фейерверк.
Гости отметили, что даже российский 

вариант Нового года в «Демидково» уме-
ют провести солидно и респектабельно.
А уже 1 января 2014 года отдыхаю-

щим в «Демидково» презентовали арт-
объект «Счастье здесь».
Елена Гринько, генеральный 

директор санатория «Демидково»:
— Это было продолжением праздника. 

Сегодня мы видим, что надпись вызывает 
большой интерес у наших гостей. К ней 
подходят, фотографируются.
Пожалуй, под этим слоганом — «Сча-

стье здесь» — могут подписаться очень 
многие гости «Демидково». В том чис-
ле и те, кто уже опробовал новое пред-
ложение, отдых в формате après-ski. 
Этот вариант отдыха после катания дав-

но известен на европейских горнолыж-
ных курортах. Сегодня все удовольствия 
après-ski есть и неподалёку от Перми.
В рамках совместного с Центром 

активного отдыха «Полазна» проекта 
можно не только лихо скатиться с горы, 
но и отдохнуть потом в «Демидково». 
В самом санатории организован лыжный 
прокат, залит каток. Здесь же работают 
инструкторы по скандинавской ходьбе, и 
их услуги постоянно востребованы.
Традиционно в зимнее время в «Демид-

ково» отмечают праздники. В Рождество 
организуют колядование с ряжеными, в 
Крещение вырубают прорубь на Каме и 
проводят службу. В конце зимы приглаша-
ют всех на масленичные гуляния.
Впрочем, праздники приходят и уходят, 

да и зима на Урале, вопреки легендам, не 
вечная, а вот услуги санатория «Демидко-
во» востребованы постоянно.
Елена Гринько:
— Мы объехали очень много санатори-

ев и курортов, сравнивая природные фак-
торы, и поняли, что «Демидково» нахо-
дится в очень выгодном положении. Здесь 
уникальная совокупность различных фак-
торов. Санаторий расположен на берегу 
Камы, в сосновом бору, это даёт чистей-
ший воздух. У нас своя минеральная и йодо-
бромная вода, которую мы подаём в отде-
ление водолечения. Завозим суксунскую 
грязь, используем соли Сакского озера.

Сегодня «Демидково» — это общепро-
фильный санаторий.
Елена Гринько:
— В санатории представлен полный 

комплекс водолечения, есть физиотера-
певтическое отделение. В работу сана-
тория вовлечены специалисты нашего 
спа-центра и инструкторы по фитнесу, 
физической культуре.
Администрация санатория макси-

мально гибко относится к пожелани-
ям своих гостей. Так, обычную санатор-
ную путёвку можно «доукомплектовать» 
на месте дополнительными процедура-
ми любого из отделений «Демидково». 
Часто гости обращаются к услугам спа-
центра. Перечень услуг фитнес- или спа-
путёвки также можно откорректировать 
«под себя».
Одна из наиболее востребованных 

программ «Демидково» — «Директор. 
Перезагрузка».
Елена Гринько:
— Базой для этой программы стал 

метод, разработанный профессором 

Левиным (ЭРЛ). Наш санаторий — офици-
альный представитель программы Леви-
на. Но при этом «Директор. Перезагруз-
ка» более точно рассчитан для людей с 
определёнными физическими и эмоцио-
нальными нагрузками. В перечень проце-
дур программы входят и косметологиче-
ские, и услуги спа-центра, и физические 
нагрузки. Об её успешности говорит уже 
то, что порядка 60% побывавших на 
этой программе вновь возвращаются к 
нам.
Аналогичная программа на основе ЭРЛ 

разработана в «Демидково» и для школь-
ников.
Так что в этом санатории каждый най-

дёт что-то для себя. Для кого-то это будет 
поход на лыжах или тихий вечер у ками-
на после катания с гор в Полазне. Кто-то 
приезжает отдохнуть от городского шума 
и суеты на выходные или получить пол-
ный комплекс про цедур в спа-центре. А 
для кого-то «Демидково» — хорошо зна-
комая и любимая здравница Пермского 
края. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

Счастье в «Демидково»
Известный пермский санаторий предлагает своим гостям «перезагрузку»
К  Т

Широко известный в Перми арт-объект — огромные буквы 
«Счастье не за горами», установленные на набережной Камы во 
времена «культурной революции» Марата Гельмана, неизбеж-
но порождает вопрос: «Где же находится это «не за горами»?» 
Ответ был дан в первый день 2014 года. Во время праздно-
вания Нового года в санатории «Демидково» был презентован 
ответный слоган «Счастье здесь». Автор идеи — Анна Кузяева.

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди осознали: 
счастье — здесь и сейчас!»

Анна Кузяева:

— Я стала замечать, что люди довольно часто живут в ожидании счастья, 
чуда. Акцент ставится именно на ожидание. Мне кажется, об этом говорит и над-
пись у Речного вокзала «Счастье не за горами». То есть счастье где-то рядыш-
ком, но не у самого человека. А мне бы очень хотелось, чтобы люди осознали: 
счастье — здесь и сейчас! Именно в этом месте и в это мгновение.
Демидково географически находится на противоположном от Речного вок-

зала берегу Камы. Так и пришёл ответ: «Счастье здесь». Ведь, действительно, 
достаточно оглядеться вокруг и понять, что для счастья надо немного: возмож-
ность видеть восхитительную природу, радоваться солнцу да и просто видеть 
всё вокруг. Убеждена: счастье здесь, внутри нас...


