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Весеннее пробуждение
О сестрорецких местах силы и о том, как пройти путь к преображению после  
утомительной зимы, рассказывает руководитель отдела продаж и маркетинга  

загородного клуба «Скандинавия» и СПА Елена Часовских. 
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В первые весенние недели очень хочется устроить ор-
ганизму перезагрузку. Как выбрать свой способ и темп 
восстановления? 
Нас окружает масса предложений, призывающих обно-
вить себя, преобразить, омолодить — это целая индустрия, 
мода со своими тенденциями и технологиями. Вопрос все-
стороннего восстановления как нельзя более актуален по 
окончании зимы, особенно для петербуржцев. 
В загородном клубе и спа-центре «Скандинавия» есть 
многое, и специалисты СПА-центра могут долго расска-
зывать о пользе и реальном эффекте каждой процедуры. 
Нельзя не упомянуть, например, о сестрорецких грязях. 
Лечебная грязь «Сестрорецкая» является уникальным 
природным образованием, которое было сформировано 
около шести тысяч лет назад на дне древнего водоема, 
и до сих пор мы применяем это целебное средство для 
терапевтических обертываний. Но я хотела бы сакцен-
тировать внимание на подходе к восстановлению — как 
со стороны того, кому оно требуется, так и со стороны 
того, кто его предлагает. Мы стремительно проживаем 
свое время и так же быстро хотим возвращаться в фор-
му, всегда иметь свежий взгляд в прямом и переносном 
смысле — хотим быть успешными и красивыми. Нас 
манят мгновенные результаты, но они, как правило, очень 
недолговечны. Гораздо важнее найти свои места силы, в 
которых можно восстановиться по-настоящему, глубоко, 
открывая в себе новые стороны сознания. Я не имею в 
виду особые практики или философские факультеты, ко-
торые, безусловно, могут стать местом перезагрузки. Все 
гораздо проще и доступнее. Атмосфера отдыха, если речь 
идет о восстановительных процессах, должна быть ком-
фортной, как одежда. Она должна не подавлять человека, 

а пробуждать силы, которые есть в нем самом. Просто 
нужно понять, как их раскрыть. 
Наверное, в этом процессе многое зависит и от самого 
пациента? 
Специалисты помогают, направляют, а дальше нужно 
сохранить это состояние расслабления, прислушаться 
к своим ощущениям. Нужно дать себе время побыть в 
этой атмосфере, например, после спа-процедур насла-
диться тишиной и прогулкой по побережью Финского 
залива, поплавать в теплом бассейне на свежем воздухе, 
попариться в баньке на дровах, дающей совершенно по-
трясающий аромат, выпить чаю у камина. Здоровье и 
наслаждение — вещи взаимосвязанные, мы стараемся 
учитывать это во всём, чтобы даже просто находиться у 
нас было удовольствием. Чтобы предстать во всем блеске, 
нужно потрудиться, и мы готовы помочь в этом каждому 
нашему гостю!
У Сестрорецка богатая история. Ее влияние до сих пор 
ощутимо? 
Действительно, Сестрорецк еще в дореволюционные 
годы был излюбленным курортом горожан с роскошным 
санаторием и дачами вокруг. Поддерживая курортное 
прошлое места, где расположен загородный клуб и 
спа-центр «Скандинавия», мы берем самое лучшее из 
прошлого в настоящее. Например, интерьеры в духе доре-
волюционной России: большой камин на Даче Шелепина, 
вид на залив и вековые сосны, предметы старины в ресто-
ране и апартаментах, звуки антикварного рояля. Все это в 
совокупности создает особую эстетику момента, которую 
сложно описать. Ее нужно прочувствовать.

Загородный Клуб «Скандинавия» и СПА, Сестрорецк,  
Парковая ул.16, +7(812)437 72 33, www.skandinavia.ru 
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1. Комната отдыха СПА-центра 2. Открытый 
подогреваемый бассейн 3. Массаж свечой 
в СПА 4. Елена Часовских
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