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Коммерческое предложение. 

Давайте вместе запустим маховик усиления популярности санаториев! 

 

Книга о удивительных возможностях санаторно-курортной медицины 

«Восьмое чудо России». 

Цель: формирование осознанного спроса на санаторно-

курортное лечение. Стимулирование повторных визитов и 

«сарафанного радио». 

Целевая аудитория: 

Клиенты и партнеры санаториев.  

Что можно с этой книгой сделать? 

 Продать через рецепцию или киоски санатория. При 

этом совместить полезное с приятным- заработок с PR-

ом санатория. 

 Подарить гостям. Это теплый и душевный подарок, 

который будет «работать» на привлечение новых 

гостей. 

 

ПОДРОБНО О ПРОЕКТЕ: https://vivat-zdorovie.bitrix24.site/book-vosmoe-chudo-rossii/ 

О книге: 

Марина Шевчук занимается санаторно-курортным маркетингом более 15 лет. Она убеждена, что 

лечение в санаториях может сделать жизнь людей гораздо лучше, здоровее и позитивнее! И свою 

убежденность выразила в книге. 

Для кого эта книга? 

Для людей, чей возраст перевалил за 40-50 лет. Это самое время научиться по-другому относиться к 

своему здоровью. Этот прекрасный возраст, возраст счастья, когда обязательную программу жизни 

человек в основном выполнил и именно теперь может наслаждаться жизнью, самореализовываться. 
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Но так сложилось, что нас подробно учили, как жить в молодом возрасте, а жить во взрослом теле, 

по большому счету, надо учиться заново.  

Самое интересное, что уже много лет назад в нашей стране родилась  и существует по сей день 

прекрасная, удивительная санаторно-курортная система, которая для этой цели и была создана. Но 

из-за многих причин она неизвестна и до конца не понятна широкому кругу её потенциальных 

клиентов. Книга «Восьмое чудо России» ставит себе целью устранение этой несправедливости. В ней 

доходчиво и интересно рассказывается о санаториях и причинах, почему лечение в санаториях 

настолько эффективно. 

Рекомендуется широкому кругу читателей, заботящихся о своем здоровье. А также тем, кому 

необходимо понимание, как правильно выбрать санаторий. 

Формат: А5, полноцвет. 

Цена 1 брошюры  

 При покупке от 25 до 100 экз: 200 рублей. 

 При покупке от 125 экземпляров и более: 190 рублей 

Минимальный заказ: 25 штук (5000 рублей) 

 Оплата по безналичному расчету. 

 Доставка по почте включена в стоимость. 

 Без НДС (УСН) 
 
Отзывы о книге: 
Уважаемые читатели! 

Перед Вами уникальная книга уникального автора.  

Марина Шевчук очень много лет и исключительно плодотворно занимается вопросами управления 

санаториями. Как оказалось, мы на самом деле мало что о них знаем. Распространен стереотип, что 

санатории – это нечто отжившее и доставшееся нам по наследству от советской эпохи. Автор 

убедительно показывает, что это не так. Более того, современные санатории – это тот формат, в 

котором не только пенсионеры, но и молодые люди могут найти и получить пользу для своего 

здоровья.  

Не упускайте этой возможности. 

Профессор Сочинского государственного университета, доктор медицинских наук, Заслуженный 

врач РФ Ветитнев А.М. 

 

Друзья и коллеги! 

Сегодня национальный приоритет - охрана здоровья здоровых и здоровьесбережение 

граждан. Проникновенный рассказ Марины Шевчук о личном отношении к санаториям и курортам 

иллюстрирует необходимость переоценки населением России системы санаторно-курортного 

лечения и оздоровления. Знакомство с книгой "Восьмое чудо России" ориентирует читателя на 



  

современное и бережное отношение к здоровью, раздвигает рамки понимания уникальной 

концепции санатория. 

Генеральный директор Национальной Курортной Ассоциации, к.э.н. 

Пронина Наталья Анатольевна 

Москва, 12 апреля 2019 год 

 
Оглавление книги: 

 Как я влюбилась в санатории 

 Почему люди ездят в санатории. И немного истории российской курортологии 

 Санатории - профессиональное звено профилактической медицины. Родом из СССР 

 Санатории - территория идеального лечения 

 Курортные врачи. Кто они такие? 

 Есть ли жизнь после 40, и зачем нужны курорты 

 Основные болезни, которые надо лечить на курорте 

 Эффективное лечение позвоночника и суставов в санатории 

 Кардиоподдержка 

 Восстановление нервной системы 

 Лечение заболеваний женской и мужской половой сферы, бесплодия 

 Лечение желудочно-кишечного тракта 

 Сахарный диабет 

 Музей оставленных костылей 

 Возраст счастья 

 Восьмое чудо России 

 Об авторе 
 
 
Цитаты из книги: 

 «Последние полтора десятка лет люди для меня делятся на 2 категории: приверженцы санаториев, 

которые ежегодно проходят санаторно-курортные курсы, и те, другие, кто санатории не понимает и 

считает их уделом больных, бедных и старых. К огромному сожалению, первых гораздо меньше, чем 

вторых. Всего 7% населения России ездят в санатории. Получается, что 93% - не ездят. Причем эти 

мизерные 7% включают в себя и поездки по льготным путёвкам, когда часть или всю путевку 

оплачивает государство или ведомство, ответственно относящееся к здоровью своих сотрудников. Но 

вы представляете, какое это несправедливое соотношение: 7 к 93? Полный абсурд! В этой книге я 

постараюсь объяснить и то, почему я считаю это абсурдом, и почему так произошло.» 

 «Как говорят практикующие терапевты, каждое прожитое десятилетие добавляет человеку в среднем 

ещё одно хроническое заболевание. А с учетом того, что организм в любом случае со временем 

изнашивается, приходится в это верить. 

Как же разрубить гордиев узел данного противоречия, когда с одной стороны больным быть и лечиться в 

больнице не хочется, а поддерживать здоровье надо? И ведь время-то идет только вперед, и годочков только 

добавляется. Вот для такой ситуации и были когда-то придуманы санатории и курорты.» 

 «Да-да. Профилактическое лечение – это не только применение травяных настоек, втираний и 

припарок в домашних условиях, походы в бассейн и фитнес-клуб. Настоящая, эффективная 

профилактика и лечение хронических заболеваний проводится именно в санаториях и на курортах. 

Именно здесь родилась и до сих пор существует уникальная каста врачей и среднего медперсонала, в 



  

совершенстве владеющих санаторно-курортными методиками лечения. Именно здесь постоянно 

совершенствуются имеющиеся и внедряются новые методики санаторно-курортного 

профилактического и реабилитационного лечения.» 

 «Мы с вами прекрасно понимаем, что причина большинства болезней, особенно хронических, лежит в 

наших же привычках, которые слишком часто, мягко говоря, не совсем здоровые. А вот менять 

привычки очень сложно. Лень и инертность очень глубоко вклинились в человеческую сущность. Так 

вот, санатории в этом смысле - прекрасные помощники. На время нахождения в санатории и на 

курорте вы поневоле разрываете круг вредных привычек, которые и привели к хроническому 

заболеванию.» 

 «Поэтому, если вы увидите, что в санатории прием ведут врачи с большим стажем работы - это самый 

главный аргумент для поездки в санаторий, чтобы разобраться с состоянием организма. Курортные 

врачи-терапевты - главная драгоценность наших санаториев, и они действительно знают, как помочь 

людям.» 

 «Именно для «перевода» себя на здоровый путь уже многие годы наиболее дальновидные люди 

используют санаторно-курортное лечение. А для того, чтобы поездка в санаторий или на курорт 

принесла ощутимую пользу, очень важно правильно его подобрать. И вот тут-то и возникает проблема 

у большинства людей. Адекватную информацию взять практически не откуда. В медицинских ВУЗах 

курортологии выделено часов настолько мало, что сегодня врачи в подавляющем большинстве знают 

о ней лишь понаслышке. В туристической отрасли медицинский туризм стоит особняком, менеджеры 

туркомпаний зачастую не имеют подготовки для подбора курорта по медицинскому профилю. Таких 

обучающих курсов просто нет. 

Вот и получается, что получить информацию о лечении в санатории и на курорте человек может, либо сам 

побывав в санатории, либо узнав о нем от знакомых. Согласитесь, что этот источник информации имеет очень 

большие ограничения. 

Именно поэтому я хочу дать вам эту информацию, чтобы вы смогли самостоятельно понять, какую пользу 

можно получить от современного санатория – профессионального центра профилактической медицины, 

самой эффективной и самой безопасной.» 

 «Заболевания опорно-двигательного аппарата зачастую развиваются следующим образом. Вначале 

возникает повреждение и воспаление в каком-либо участке связочного аппарата. Это вызывает боль. 

Из-за боли возникает ограничение движений и спазм мышечной мускулатуры. Это, в свою очередь, 

способствует ухудшению снабжения кислородом и питания тканей и дальнейшему развитию 

воспалительного процесса.  

Лечение в санатории позволяет разорвать этот порочный круг патологических реакций. Природные грязи, 

ванны, специальные физиотерапевтические процедуры имеют мощные противовоспалительные и 

обезболивающие свойства.  

На фоне стихания боли и воспаления в санаториях проводятся специальные курсы лечебной физкультуры, 

возвращающие подвижность больному суставу, позвоночнику.» 

 «Подводя итоги, хочу привести вам слова опытного лечащего врача одного из санаториев с 

грязелечением: «Если бы люди знали больше о курортах, то инвалидов было бы в разы меньше!» В 

эту здравницу приезжает очень много людей с довольно тяжелыми патологиями опорно-

двигательного аппарата. Многие приезжают с палочками или на костылях. А уезжают на своих ногах. В 

санатории даже есть «Музей оставленных костылей». Пожалуй, это самый позитивный музей в мире, 

демонстрирующий потрясающую силу санаторно-курортного лечения.» 



  

 «Я очень рада, что мы с вами являемся свидетелями периода восстановления, обновления и 

модернизации санаторно-курортной отрасли. И точно знаю, что уже в самое ближайшее время в силу 

и значимость санаториев и курортов поверит как минимум втрое больше людей. Ведь тогда наша с 

вами жизнь станет более здоровой и позитивной. 

И давайте начнем с себя! Будем здоровы!» 

 

Наши контакты: 
 
Маркетинговое агентство санаториев "Виват Здоровье", 
г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, оф.884  
+7(495) 762-08-85 
manager.vivat@mail.ru  
www.vivat-zdorovie.ru    
www.a-kurort.ru   
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