
Санаторий «Ижминводы» 

(Республика Татарстан, Менделеевский район, село Ижевка; Казань – 260 км, г.Менделеевск-25км.) 

Новый Год и  незабываемые Рождественнские каникулы   в нашем  
санатории «Ижминводы» 

Санаторий «Шифалы су – Ижминводы» предлагает прекрасные варианты для насыщенного и 
приятного отдыха и празднования Нового года. Приехав в Здравницу, вы окажетесь в самом центре 
невероятных и чудесных событий. Праздники на этом курорте традиционно отмечаются со всей душой. 
Новогодние праздники и новый год в санатории «Шифалы су – Ижминводы» понравятся не только 
взрослым, но и детям, потому что для них здесь также продуманы и разработаны специальные 
развлекательные праздничные программы. Для детей курортом подготовлено огромное количество 
различных представлений, игр, конкурсов. 
Также вас обязательно ждет великолепный новогодний банкет, на котором представляют разнообразные 
кушанья и напитки, организовывают выступления артистов. Каждый год новогодние праздники и новый год в 
санатории «Шифалы су – Ижминводы» преподносит новые сюрпризы, организаторы стараются 
предоставить вам разнообразный отдых и развлечения. Развлекательные программы наполнены 
различными мероприятиями, которые удовлетворят запросы, желания и требования каждого из вас. 

Также предлагаем провести незабываемые рождественские каникулы  в нашем 
санатории. 

По программе «Оздоровление» (проживание, питание)**: 

Цены действуют с 30.12.2018г. до 08.01.2019г.                                                                                                 
Расчетный период:   день                                                               Расчетный час: заезд 8:00, выезд 20:00 

Кол-во 
мест 

Проживание, питание 
(руб./сутки) 

Размещение 

 

Номера категории «Стандарт», «Улучшенные» Осн. Доп. 1 чел. 2 чел. Доп.м-то 

                                    (Душ. кабина, санузел, TV,шкаф-гардероб,  холодильник, сушилка)  

1-но местный Улучшенный номер 2 1 3060 4640 1580 

2-х местный номер  1+1 1 2440 4880 1580 

2-х местный номер (без подселения) 1+1  3290   

ДЕТИ 
 Категория номера Основное место Дополнительное место 
 4-7л 7-11л 11-14 14-17 4-7л 7-11л 11-14 14-17 
2-х местный номер  1940 2190 2230 2250 1220 1340 1370 1390 

1-но местный  Улучшенный 
номер 

    1220 1340 1370 1390 

По программе «Санаторная» (проживание, питание, лечение): 

Кол-во 
мест 

Проживание, 
питание,лечение 

(руб./сутки) 

Размещение 

 

Номера категории «Стандарт», «Улучшенные» Осн. Доп. 1 чел. 2 чел. Доп.м-то 
                                    (Душ. кабина, санузел, TV,шкаф-гардероб,  холодильник, сушилка) 

1-но местный Улучшенный номер 2 1 4140 6800 2660 



2-х местный номер 1+1 1 3520 7040 2660 

2-х местный номер (без подселения) 1+1  4750   

ДЕТИ 
 Категория номера Основное место Дополнительное место 

4-7л 7-11л 11-14 14-17 4-7л 7-11л 11-14 14-17 
2-х местный номер  2850 3100 3140 3330 2130 2250 2280 2470 

1-но местный Улучшенный 
номер 

    2130 2250 2280 2470 

 
Банкет оплачивается дополнительно (по желанию).  
Стоимость для взрослого - 4.500руб., для ребенка до 17лет – 2.000руб. 
** В стоимость программы «Оздоровление» входит: прием минеральной воды, терренкур, занятия в 
тренажерном зале, культурно-развлекательная программа.  
Дети: принимаются с любого возраста; до 4-х лет – бесплатно без предоставления отдельного места и 
питания; на лечение с 4 лет (платно).   
Расчетный час: заезд – 08:00, выезд – 20:00. Расчетный период – день. Действует система раннего 
заезда и раннего выезда. 
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), справка на энтробиоз, яйца гельминтов и соскоб на яйца остриц (для желающих 
посещать бассейн).   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 
 
 

 

 
 
 
 
 


