
Санаторий-профилакторий 
 "Дельфин" 

 

(РТ, Зеленодольск -10 км, Казань - 43 км. Йошкар-Ола – 100, Чебоксары – 110 км, Москва - 760 км.) 

Новый Год в санатории «Дельфин» 
Приглашаем Вас провести незабываемые новогодние праздники в санатории-

профилактории «Дельфин» в г.Зеленодольске, недалеко от Казани! Вас ждет уютное размещение, 
удивительная природа, доброжелательный персонал и веселая программа. 
В стоимость входит: проживание, питание, культурно-массовые мероприятия, банкет (за 
дополнительную оплату) 
Цены действуют с 31.12.19г. по 02.01.20г.                       Расчетный час: заезд -14:00, выезд-12:00 

Кол-во 
мест 

Размещение 

осн. доп. 

Проживание, 
питание 

руб. / сутки 
(TV, холодильник, джакузи / мини-сауна/душ.кабина, санузел, балкон)   

Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж) 2 1 8.000 10.000 
(TV, холодильник, душ с поддоном, санузел, балкон)   

2-местный номер (1,3,4 этажи) 1+1  3.000 6.000 
2-местный номер без подселения (1,3,4этажи) 1+1      5.000  
1-но местный номер (1 этаж) 1,5  4.000  

Дополнительное место   
Дополнительное место в номере «Люкс»   6.400 
Дополнительное место стандарт  2.400 
Ребенок от 0 до 5 лет (на основное место в номере «Люкс»)   2.400 
Ребенок от 0 до 5 лет (на основное место в 2-х мест.номере)                            900 
Ребенок от 6 до 15 лет (на основное место в номере «Люкс»)                       5.600 
Ребенок от 6 до 15 лет (на основное место в 2-х мест.номере)                        2.100 
Банкет в новогоднюю ночь (без спиртного) (Взрослый)                        5.000 
Банкет (дети с 13 лет)                        4.800 
Банкет (дети с 5-12 лет)                        2.000 
Дети: размещение детей до 1,5 лет в номере без предоставления места - бесплатно. 
                        
 
 

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 
31 декабря 2019 года, начало банкета в 22.00. 

Холодные закуски 
Мясная нарезка                                                             80 гр. 
(колбаса п/к ,карбонат ,грудинка свиная ) 
Разносолье                                                                      80 гр. 
(капуста маринованная, корнишончики  хрустящие, помидорчики- черри) 
Нарезка Морячок                                                         90 гр. 
Нарезка овощная                                                          150 гр. 
(семга с/с,  масляная,  морепродукты) 
Крекер  Смак                                                                  2 шт. 
(с черной икрой,  красной икрой) 
Рулетик по-еврейски                                                     200 гр.                                                                                   
( творог, чеснок, зелень)  
Закуска Ностальжи                                                                2 шт. 
(рожок из слоенного теста, шпроты, яйцо, огурчик соленый) 
Фруктовая корзиночка                                                 500 гр. 
(виноград, мандарины, яблоки, груши) 
Хлебная корзиночка                                                      300гр. 



Кондитерское изделие                                                   1 шт. 
 Губадья с кортом                                                         1 шт. 

Салат 
Салат Новогодний Столичный с индейкой (общий)    150 гр. 
Заливное с языком                                                         150 гр.  

Горячая закуска 
Тарталеточки с жульеном                                               2 шт. 

Первое блюдо 
 

Шурпа с говядиной                                                          400 гр. 
Суп лапша со свежими грибами                                      400 гр. 

Второе блюдо 
Тунец в кунжуте                                                             150 гр. 
(тунец, кунжут) 
Апельсиновый стейк                                                       200 гр. 
(свинина, апельсины) 

 
Гарнир 

Картофель по-деревенски                                              200гр. 
Рис Басмати                                                                   200гр. 
Овощи запеченные                                                           200гр. 

Напитки 
Морс ягодный                                                                  500 гр. 
Минеральная вода                                                           2 шт. 
Чай  в ассортименте 
Курага, чернослив, лимон                                                90 гр. 

                
Детское меню 

Нарезка мясная 
Крекер Смак 
Салат фруктовый 
Тарталеточкка с жульеном 
Суп лапша куриная 
Картофель по - деревенски с куриной грудкой под сыром 
Фруковая корзиночка 
Морс ягодный   

                          Стоимость банкета 
На взрослого                                                                                               5 000,00 руб. 
Дети от 13 лет и старше                                                                         4 800,00 руб. 
Дети от 0 до 12 лет                                                                                  2 000,00 руб. 

 Место предоставляется детям при заказе банкета. 

 
Желаем Вам приятной встречи Нового Года! 

 
 



                  Новогодние каникулы в санатории «Дельфин» 
Приглашаем Вас провести незабываемые новогодние праздники в санатории-

профилактории «Дельфин» в г.Зеленодольске, недалеко от Казани! Вас ждет уютное размещение, 
удивительная природа, доброжелательный персонал и веселая программа. 
 

Цены действуют с 03.01.20г. по 06.01.20г. и  08.01.20г.          Расчетный час: заезд -08:00, выезд-20:00 
Кол-во 
мест Размещение 

осн. доп. 

Проживание, 
питание, лечение 

руб. / сутки 
(TV, холодильник, джакузи / мини-сауна/душ.кабина, санузел, балкон)   

Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж) 2 1 6.000 8.000 
(TV, холодильник., душ с поддоном, санузел, балкон)   

2-местный номер (1,3,4 этажи) 1+1  2.700 5.400 
2-местный номер без подселения (1,3,4этажи) 1+1  3.700  
1-но местный номер (1 этаж) 1,5  4.000  

Дополнительное место   
Дополнительное место в номере «Люкс»   4.800 
Дополнительное место   2.160 
Ребенок от 0 до 5 лет (на основное место в номере «Люкс»)  1.800 
Ребенок от 0 до 5 лет (на основное место в 2-х мест.номере)                           810 
Ребенок от 6 до 15 лет (на основное место в номере «Люкс»)                        4.200 
Ребенок от 6 до 15 лет (на основное место в 2-х мест.номере)                        1.890 
 
Цены действуют с 07.01.20г.                                Расчетный час: заезд -08:00, выезд-20:00 

Кол-во 
мест Размещение 

осн. доп. 

Проживание, 
питание 

руб. / сутки 
(TV, холодильник, джакузи / мини-сауна/душ.кабина, санузел, балкон)   

Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж) 2 1 4.800 6.400 
(TV, холодильник,  душ с поддоном, санузел, балкон)   

2-местный номер (1,3,4 этажи) 1+1  2.700 4.400 
2-местный номер без подселения (1,3,4этажи) 1+1  3.500  
1-но местный номер (1 этаж) 1,5  3.200  

Дополнительное место   
Дополнительное место в номере «Люкс»   3.840 
Дополнительное место   1.760 
Ребенок от 0 до 5 лет (на основное место в номере «Люкс»)  1.440 
Ребенок от 0 до 5 лет (на основное место в 2-х мест.номере)                           660 
Ребенок от 6 до 15 лет (на основное место в номере «Люкс»)                        3.360 
Ребенок от 6 до 15 лет (на основное место в 2-х мест.номере)                        1.540 
Дети: размещение детей до 1,5 лет в номере без предоставления места - бесплатно. 
Возможно прохождение дополнительных платных процедур (без назначения врача): кедровая бочка, 
сухая углекислая ванна, инфракрасная сауна, СПА-капсула. 
Дети: размещение детей до 1,5 лет в номере без предоставления места - бесплатно. 
 
Условные обозначения: основное место: "1" - 1-спальная кровать,  "2" - 2-спальная кровать,  
 Доп. место: "1" - раскладное кресло, "2" - раскладной диван. 

 
Туркомпания "Объединение Турист" 

Тел. 8 (843)253-20-30 
Сайт: turist-rf.ru 


