
Каждый человек в слово «отдых» вкладывает свой смысл. Для кого-то это свежий воздух, баня, шашлыки. 

Для кого-то – шелест волн и горячий песок на пляже. Для нашей семьи – это «Солнечный». Приехав 
отдыхать в санаторий 9 лет назад, мы полюбили его раз и навсегда. 

Я помню, как мы с детьми ехали в «Солнечный» первый раз. Сколько было тревоги относительно того, 

понравится ли, будет ли комфортно, ведь тогда молодой санаторий только становился на ноги! На 

железнодорожном вокзале нас тогда встретил водитель автобуса санатория, помог разместить немаленький 

багаж и, не успели мы оглянуться, как оказались на месте. И как только мы перешагнули порог, я поняла, 

что все тревоги и сомнения были напрасны. Нас, как мягкое пуховое одеяло, окутала атмосфера уюта, 

доброжелательности и любви. Да, да, любви! Персонал санатория нас просто и искренне принял в свою 
семью. 

У каждого работника находилось для моих детей доброе слово и приветливая улыбка. Чувствовалось, что 

нам здесь рады от всей души. Ведь фальшь малыши уловили бы безошибочно! Сколько новых впечатлений 

мои ребята получили в санатории! Бассейн, ванны, спелео, прогулки, свежий воздух, и главное – новые 

друзья. А с каким удовольствием дети участвовали в концерте для родителей, который за неделю успевала 

с ними подготовить организатор тетя Лена, как ее восторженно называли ребята! Особенно хочу 

поблагодарить за организацию прекрасных экскурсий. Нам, минчанам, вряд ли удалось бы самостоятельно 

посетить Беловежскую пущу и Брестскую крепость. И поэтому каждый год на вопрос, где проведем 
весенние каникулы, дети хором кричали: «В «Солнечном»!» 

Шли годы. Мои дочь и сын повзрослели вместе с «Солнечным». Каждую весну на две недели мы 

возвращаемся в этот тихий уголок под Брестом, возвращаемся, как домой. Ведь огромная заслуга 

персонала и руководителя в том, что за все годы санаторий сохранил то душевное тепло, в которое хочется 
окунуться снова и снова! 

Не могу не сказать о том, сколько положительных эмоций получаю от отдыха, и я сама. Прекрасно 

подобранное сбалансированное питание с возможностью заказного меню меня просто покорило как 

женщину-хозяйку, которая может наслаждаться мастерством поваров санатория и аккуратной, 

практически незаметной работой официанток. Водные процедуры, массаж и релаксация помогают 

полностью расслабиться и отдыхать, отдыхать… И конечно, как женщина, не могу не отметить не так 

давно появившиеся в «Солнечном» косметические процедуры. Разнообразные обертывания, маски и 

услуги косметолога позволяют баловать себя профессиональным уходом, на который в повседневной 

жизни так не хватает времени! И мне кажется, что уход за ручками и ножками нашим милым дамам, 

учитывая наличие свободного времени и желания баловать себя на отдыхе, также может очень 
понравиться! 

Я думаю, что наш «Солнечный» сейчас похож на бриллиант, в котором год от года прибавляется несколько 

новых граней, ведь перечень оказываемых нам, отдыхающим, услуг становится всё шире, а досуг – всё 

более интересным. Эти грани шлифуются и оттачиваются. И на них играет отблеск внутреннего света, 
солнечного семейного тепла и уюта, которым наполнена сама атмосфера санатория. 

И в следующем году мы с дочкой опять приедем сюда, чтобы сказать: «И снова здравствуйте! 

«Солнечный», мы дома!» 

                                                        

С уважением, Шамрук Ирина Владимировна, ее дочь Диана и сын Владислав 

 


