
Санаторий  
«Сосновый Бор» 
 

(Республика Марий Эл, 150 км от г.Казань, 28 км от г.Йошкар-Ола) 

НОВЫЙ ГОД – 2020!!! 
 
 

31.12.2019г. 15:00 по 02.01.2020г. 15.00 

 
 

1 место в блочном номере (2+2 чел)  
(две раздельные кровати, ТВ, шкаф, тумбочки; душ, с/у – 

общие на два номера) 
10.500  руб. 

1-но местный номер 
(одна кровать, ТВ, холодильник, шкаф, тумбочка, душ, с/у) 14300  руб. 

1 место в 2-х местном улучшенном номере  
(две раздельные кровати, ТВ, холодильник, шкаф, тумбочки, 

душ, с/у) 
11.300  руб. 

1 место в 2-х местном номере «Студия» 
(две раздельные кровати, тахта, ТВ, холодильник, шкаф, 

тумбочки, душ, с/у) 
12.500  руб. 

Ребенок с 4 до 14 лет (вкл) (осн., доп.место) Скидка 20% 
 

 
В стоимость включено:  
- проживание в номере со всеми удобствами; 
- 5-разовое питание (первая услуга – новогодний ужин (22.00), последняя – обед); 
- Новогодний ужин с развлекательной программой (31.12.19г.), праздничный ужин (01.01.20г.); 
- Культурно-развлекательная программа; 
 
 

Платные услуги: 
- шашлыки; 
- кафетерий; 
- лыжи и спортинвентарь; 
- бильярд; 
- настольный теннис. 

 
             ГУП РМЭ "Санаторий "Сосновый бор" функционирует круглогодично и профилирован по 
болезням сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, органов пищеварения 

Санаторий «Сосновый бор» приглашает Вас отдохнуть и поправить свое здоровье в, пожалуй, 
лучшей, здравнице республики Марий Эл! Санаторий расположен в живописном сосновом бору на 
берегу озера "Карась" в 28 км от столицы Марий Эл города Йошкар-Ола.  

Наполненный ароматом воздух соснового бора богат кислородом, озоном, а так же 
фитонцидами. Ансамбль природных достопримечательностей завершает озеро "Карась", междюнно-
карстового происхождения с его кристальной чистоты водой. 

Санаторий для оздоровления гостей использует природную минеральную воду из своего 
источника и лечебные грязи. 

Уверены, что сочетание живописной природы с проведением лечебных мероприятий будет 
способствовать оздоровлению Вашего организма. Хвойный лес, чистая вода и свежий воздух станут 
Вашими спутниками в мир красоты, здоровья и отдыха, подарят новые силы и желание снова жить, 
творить, созидать!  

 
 



Приглашаем на развлекательные мероприятия: 
С 31 декабря по 2 января 

31 декабря (вторник) 
 
15.00‐заезд. 
18.00– легкий ужин. 
19.30_ детская ёлка  «В гостях у Деда Мороза». 
20.00– дискотека. 
22.00 – 06.00 – Новогодний банкет «В кругу друзей»: поздравление от деда Мороза и 
Снегурочки, выступление артистов, дискотека, игры и конкурсы.  
00.30– праздничный фейерверк. 
00. 40 – 06.00– дискотека «Новогодний серпантин». 
 

1 января (среда) 
 
8.00‐ завтрак. 
12.00‐ Анимационная детская развлекательная программа «Новогодние чудеса»  
(мастер‐классы, игры, викторины, розыгрыши призов  и т.д.). 
13.00 ‐ обед. 
13.30 – массовые катания на горках, лыжах, коньках. 
14.00 – мультфильмы для детей. 
19.00 ‐ Праздничный ужин. 
19.30 ‐ Концерт артистов эстрады. 
21.00– Новогодняя программа «Зажигай»: игры, конкурсы, лотерея, дискотека. 
 

2 января (четверг) 
 
8.00‐ завтрак. 
12.00‐выезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!!! 
 
Цены действуют  с 02.01.2020г. по 08.01.2020г. 
 Расчётный период:  сутки                 Рекомендуемый расчётный час: 12:00 

Кол-во 
мест 

Проживание, 
Питание 

руб. / сутки 
Размещение 

осн. доп. 1 чел. 2 чел. 
(душ, санузел,  холодильник, ТВ, балкон)     

1-но местный номер  1 1/0 2600  
2-х местный номер (блок) 1+1  2000 4000 

(душ.кабина, санузел,  холодильник, ТВ, балкон)     
2-х местный улучшенный номер 1+1  2350 4600 

(душ.кабина, ванна,  холодильник, ТВ, балкон)     
Номер «Студия» 1-комнатный 1+1 2 2550 5000 
Номер «Люкс» 2-комнатный 2 2 3200 6200 
Дети: принимаются с 4х лет, с лечением - на основании Санаторно-курортной карты.  
Условия обслуживания: 
Расчетный час: Рекомендуемый расчетный час 12:00. Расчетный период – сутки.  
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт, свидетельство о рождении), страховой 
медицинский полис, санаторно-курортная карта (если путевка с лечением, давностью не более 1-го  
месяца). Обязательно наличие флюорографии.  
Для детей до 14л. дополнительно  нужна справка об эпидокружении. 
Условные обозначения: основное место: «2» – 2-х спальная кровать, «1» – 1-спальная кровать, доп. 
место: «2» – диван, «1» – кресло-кровать. 

 

Туркомпания "Объединение Турист"  
Тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 

 

 


