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кунуться» в Финляндию и вынырнуть 
обновлённым?

Отдохнуть на севере Греции и под спокойным 
солнцем, среди невозмутимых европейцев 

увидеть богатство южных фантастически дешёвых 
базаров, чистоту длинных пляжей и самое 

прозрачное море? 
Достать из ящика карту, не ту, которую смотрят 

путешественники, а ту, где отражена история 
здоровья, и задуматься – где отдохнуть с 

максимальной пользой и вернуть себе хорошее 
настроение? 

«ЮСМ» - команда профессионалов, работающая 
на туристическом рынке с 1992 года. 

Проверенное временем сотрудничество 
с иностранными партнёрами даёт фирме 
возможность предложить эксклюзивные цены 

и авторские программы 
индивидуальным клиентам и 

корпоративным заказчикам.
Аспровалта – удивительный 

курорт в 80 км от города 
Салоники, столицы Северной 

Греции. 14 км ровных 
песчаных пляжей, уютные 

частные отели, изобилие 
спелых фруктов и овощей на 

базаре, аппетитное свежее меню в тавернах и 
ресторанах. Всё приспособлено для того, чтобы 

забыть о тревогах. Здесь отдыхают 
исключительно туристы из Европы, 
«ЮСМ» - единственная фирма в 
Санкт-Петербурге, направляющая 
туда своих клиентов. Есть те, кто 
ездит из года в год, как на морскую 
дачу с шикарной террасой. 
За гостеприимство, чистоту 
и развитую инфраструктуру 
курорту ежегодно присуждают 
Голубой Европейский флаг. Перед 

началом сезона каждую плиточку на улицах курорта 
отмывают щётками и мылом…

Нет времени выбраться на отдых надолго, а хочется 
смены впечатлений?

«ЮСМ» разработала удобные экономичные 
программы в страну голубых озёр. 

В Финляндии Вас ждёт Йоэнсуу, где современные 
технологии соседствуют с историей Нового 

Валаамского монастыря. Весёлый Куопио, где жители 
поют и танцуют, а в усадьбе Алахови традиционно 
изготавливают вкусные ягодные вина. Заповедные 

тайны Лиексы – сюда приведёт программа «Шедевры 
Северного Саво». Непуганые белки и зайцы на 

острове у старинного  Порвоо, где можно провести 
счастливый беззаботный уик-энд. Или места, сто 

лет хранившие безопасность России – Аландские 
острова. 

  
А есть ещё феноменальный Тампере с 
невиданной скоростью роста и тихий 

Миккели – город святого Михаила… 
Авторские туры разработаны в 

содружестве с финскими краеведами, 
предлагающими редкие изюминки 
родного края, удивляющие даже местных 

жителей…
С «ЮСМ» можно подобрать санатории  
по индивидуальным показателям на 

курортах Восточной Европы. Вроде 
бы хорошо известные курорты 
Болгарии, Чехии, Словакии, 
Венгрии и Словении через «ЮСМ» 
протягивают руку помощи, 
когда требуется санаторно-
курортное лечение, и ведут в 
сокровенные места, где цены 
умеренные, профессиональная 
база высокая и нет языкового 

барьера. Специалисты «ЮСМ» в случае 
необходимости переведут выписку из 

медицинской карты и предложат наиболее 
подходящие программы для взрослых и 

детей. 
Хочется красоты, молодости и здоровья?

«Антистрессовые» программы и программы 
против курения, косметические, 
геронтологические, по снижению веса, 

очищению организма, программы для 
женщин и мужчин… «Здоровье – мудрых 
гонорар» - говорил французский поэт Пьер 

Беранже.
- Мы уважаем клиентов и просто умеем 

работать, - говорит генеральный директор 
«ЮСМ» Светлана Александровна Курганова. 
Руководители могут заранее позаботиться 

о здоровье своих сотрудниках и заключить 
прямые договора на санаторно-курортное 
лечение за рубежом: - На следующий год 

мы предлагаем предприятиям аренду мест 
на весь летний сезон на курорте Аспровалта 
в Греции. Для туристических групп готовы 

обеспечить взаимовыгодное сотрудничество 
по эксклюзивным ценам наших прямых 

контрактов с иностранными партнёрами, в 
том числе авторские программы за рубежом 
и в России. 


