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   В своей новой книге Георгий Блюмин рассказывает о всемирно известном бывшем 
подмосковном поместье «Архангельское», где вот уже 77 лет располагается 
Центральный военный клинический санаторий с тем же названием. Автор впервые 
прослеживает интереснейшую знаковую схему появления военного санатория именно 
в этих местах, основываясь на православной традиции и творчестве А. С. Пушкина. 
Тему «Архангельское» автор затрагивал и прежде в своих книгах «Царская дорога», 
«История в миниатюрах о знаменитом княжеском роде Юсуповых за четырнадцать 
веков VI—XX и многое иное», «Гимн исцеленью вдохновенный», поэме «Путь в 
Болдино», многочисленных публикациях и выступлениях. Его лекции на протяжении 
последних 10 лет перед аудиторией отдыхающих санатория «Архангельское» 
пользуются неизменной популярностью среди слушателей. Он возглавляет 
работающий в Москве Юсупово-Княжеский благотворительный фонд, накопивший за 
16 лет своего существования значительные нематериальные активы — 
интеллектуальную собственность. 
   В данной книге впервые собрана воедино и творчески осмыслена разрозненная 
информация о работе и назначении ЦВКС «Архангельское», заслужившего всей своей 
богатой историей право быть лучшим среди военных санаториев России и 
переживающего в настоящее время активное возрождение. 
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