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Ольга СТАНУЛЕВИЧ, 
главный специалист финансово-экономического 
отдела филиала № 400 — Гродненского ОУ:

В   этом году мы с дочерью решили отдохнуть в санатории 

«Солнечный». Почему? В «Спутнике» мы были уже 6 раз, 

имеем по «золотой» карте почетных гостей. Нам захотелось 

новых впечатлений, новых пейзажей и новых маршрутов. К тому 

же слышала массу положительных отзывов от коллег об отдыхе в 

этом учреждении. Кроме того, главный врач санатория несколько 

раз приезжал к нам в Гродно и активно агитировал за «Солнечный».

Планировали поехать на две недели летом, в июле. Позвонила 

в санаторий в марте и была очень удивлена тому, что 

большинство номеров на этот период уже забронированы. 

Нам смогли предложить два места только в стандартном 

номере и только на семь дней. Мы подумали… и согласились.

Решили ехать на своей машине, так удобнее и интереснее. 

Разработали маршрут. Дочка была очень активна и деятельна, 

а я немного нервничала, ведь путь предстоял неблизкий.

Выехали ранним утром. Дорога была чудесная! Солнце только 

всходило. Верхушки деревьев, крыши домов окрасились нежным 

розовым цветом. Воробьи пушистыми шариками смешно купались 

в прозрачных розоватых лужах, совершая свой утренний 

моцион. Серая лента асфальта мягко ложилась прямо под колеса 

авто. За окном мелькали дорожные указатели, дома, деревья, 

куда-то спешащие люди. А мы ехали отдыхать! Берестовица, 

Свислочь, Каменец и наконец-то Брест. Как двигаться дальше? 

Спросила у прохожих – никто не знает. Указателя нет. К 

счастью, встретился знающий человек, он и подсказал.

Санаторий нам сразу понравился, особенно то, как нас 

здесь встретили. Было ощущение, что мы приехали в гости 

к хорошим знакомым, которые очень рады нашей встрече. 

Удивительно быстро оформили и заселили. Номер, в котором 

мы остановились, нас вполне устроил: просторный, светлый, с 

балконом. Единственное, чего нам не хватало, так это сушки 

для белья, ведь необходимость что-то постирать и высушить 
возникает каждый день, тем более если отдыхаешь с ребенком.

Заселившись, мы отправились к доктору за назначениями. 
Лечащий врач оказалась доброжелательной, чуткой, улыбчивой и 
очень приятной женщиной. Процедур получилось достаточно много как для меня, так и для дочери. Все по профилю наших проблем и 
в большинстве своем без дополнительной платы. А, казалось бы, 
капризное нежелание дочери идти на массаж к специалисту мужчине решилось без вопросов: ей просто поменяли его на массажистку.

Затем был вкусный обед. Скажу сразу, что работа столовой 
нас порадовала. Летом санаторий заполнен полностью, но 
на скорости обслуживания это никак не сказалось. Ни разу 
не пришлось ждать заказанного блюда более двух минут. 
Фантастика! Элементы шведского стола стали приятным 
бонусом. Единственное, не очень понравилось, что заказ меню 
производится всего один раз и только в день заезда. Нам было сложно определиться со своими предпочтениями на всю неделю сразу.

После обеда мы отправились знакомиться с окрестностями. 
Территория небольшая, но достаточно ухоженная. 
Взяли велосипеды (прокат спортивного инвентаря для 
отдыхающих входит в стоимость путевки) и с удовольствием 
прокатились по ровным асфальтовым дорожкам. В первый 
же день мы познакомились с главным врачом санатория. 
Он подошел, поинтересовался, как мы устроились, всем ли 
довольны, и пожелал хорошего отдыха. Было приятно.

С самого утра отправились на процедуры. И везде нам встречался главный доктор. В белоснежном халате, энергичный, подтянутый, 
доброжелательный — его видно и слышно повсюду. Он все знает, во 
все вникает, все понимает. И если сравнить персонал санатория 
с симфоническим оркестром, то он — его главный дирижер. 

Под его умелым руководством музыка этого оркестра звучит 
красиво, слаженно, гармонично, без фальши и диссонансов.

В качестве подарка для себя, любимой, купила несколько 
СПА-процедур, которыми в целом осталась довольна. 
Однако хотелось бы, чтобы для косметических обертываний 
были созданы более тихие и комфортные условия.

Что касается развлечений, то нам их вполне хватало. Нашими 
соседями по номеру оказались мама с дочкой, с которыми 
мы подружились. Вместе ездили в Брест, который произвел 
впечатление светлого, зеленого, спокойного города. Как и другие 
туристы, радостно приветствовали фонарщика, который каждый вечер зажигает фонари в центре города. Посетили с дочкой и 
Брестскую крепость. Так хотелось показать дочери и самой еще 
раз увидеть это святое для каждого белоруса место, где так ясно 
ощущаешь на себе разницу двух коротких слов: «война» и «мир».

В самом санатории тоже скучать не приходилось. Прогулки на 
велосипедах, игры в аэрохоккей и настольный футбол, спортзал. 
За неделю отдыха дочь научилась неплохо играть в настольный 
теннис. Увлекательно проходили игры в «Мафию», «Брейн-
ринг». Несколько раз посетили вечерние киносеансы (фильмотека 
подобрана удачно). Мне доставляло особое удовольствие 
насладиться чашкой кофе на открытой террасе в баре санатория.

Дни пролетели быстро, пора собираться домой. Несмотря на 
то что время отъезда — не позднее 20.00, нам разрешили выехать 
утром следующего дня. Так мы и отдых свой продлили, и в дорогу не 
пришлось отправляться на ночь глядя. Думаю, есть смысл сделать 
такой режим отъезда официальным для всех отдыхающих.

Но вот и территория Гродненщины. Конечно, устали 
за дорогу, конечно, соскучились по дому, но на сердце так 
легко, на душе так светло и солнечно, что хочется громко 
прокричать всем, кто участвовал в 
организации нашего отдыха: «Спасибо!»

P.S. Дома мы с дочкой поспорили, где отдых лучше: 
в «Спутнике» или в «Солнечном»? Победителя мы 
так и не определили. Но на ноябрь уже забронировали 
номер в «Солнечном» в коттедже на 7 дней и 
теперь с нетерпением ждем следующей поездки.
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Как я отдохнула 
в «Солнечном»


