Выдалась как то у меня свободная неделька. Решила я бросить все свои дела - заботы,  и отправиться куда - нибудь отдохнуть. Все таки, почти год без нормального отпуска, да и выходных толком не было.
Так вышло, что в это же время моя коллега ушла в отпуск, и тоже намеревалась отдохнуть по полной, а не просто просидеть дома за компьютером или перед телевизором. Узнав, что у меня есть "неделя отгулов", она предложила отдохнуть вместе. Как - то проще будет определиться с местом отдыха, да и веселее, если честно. Я всегда была компанейским человеком, по этому, - согласилась. Тем более, что коллега моя (назовем ее Оля), тоже была довольно интересным человеком, с активной жизненной позицией и легким характером. В общем, отпуск наш обещал быть интересным и продуктивным.
В голове было множество идей  куда поехать и как провести свой отпуск с максимальной пользой для себя(ведь, в отличие от Оли, у меня была всего неделя). Однако, моя попутчица решила взять инициативу в свои руки, за что я ей, конечно же, благодарна. Но об этом позже.
Она предложила съездить отдохнуть в Пермь. Санаторий "Курорт "Ключи"". Признаюсь, сначала я отнеслась к этой идее довольно скептически, однако, побывав на их сайте, решила дать этому санаторию шанс. И вы знаете, я не пожалела. Комфортный отель, живописная природа, красивый ландшафт, свежий воздух, вокруг - заповедный Суксунский лес. Тишина, покой, в общем, красота, и, прошу заметить, все это равноудаленно от вредоносных плодов цивилизации: заводы, предприятия и прочее, но, одновременно, все блага этой же цивилизации, - вот они, рядышком.Соотношение цена - качество превзошло все мои самые смелые ожидания. Множество медицинских, диагностических и просто оздоровительных процедур. Можно подобрать для себя программу самостоятельно или проконсультироваться со специалистами. Очень вежливый и заботливый персонал. Находится этот чудо - курорт, как вы уже смогли догадаться, в Пермском крае ( Суксунский район).
В итоге, хотела просто отдохнуть, а на деле - отдохнула, поправила здоровье, и, чего греха таить, просто замечательно провела время (да еще и познакомилась с очень милыми и интересными людьми).
В общем, как вы уже догадались, я в восторге от санатория "Ключи" в Пермском крае. И, если у вас есть время и возможность, - обязательно посетите это место. Я уверенна, вы не пожалеете.

