
«Санаторий Крутушка» 

 

(РТ,  п.Крутушка, Казань - 25 км, Йошкар-Ола – 120 км, Чебоксары -135 км., Москва – 770 км) 

  
 
 
 
 
 
 

Цены действуют с 03.01.2020г.  по 08.01.2020г.        
Расчетный час:  8.00 до 20.00 Расчетный период: день 
 

Размещение Кол-во 
мест 

Путевки 
оздоровительного 

отдыха 
 

Корпус №3 (5-ти этажный) Осн. Доп. 1 чел. 2 чел. 
(ТВ ,холодильник,СВЧ-печь, мягкая мебель,сауна, душевая 

кабина,кондиционер)   

Люкс 1-местный 2-комнатный №201 2 2 6200 12400 
(ТВ ,холодильник, мягкая мебель, санузел с ванной)     

2-комнатный 2-местный Семейный (Повышенной 
комфортности) 

1+1 (2) 2 4100 8200 

(ТВ ,холодильник,, санузел, с душ с поддоном)   
1-но местный 1-но комнатный номер  2 (1,5)  3300 6100 
2-х местный 1-но комнатный номер  1+1  3100 6200 

   
Дополнительное место в номере (питание + 
проживание)  для взрослого и детей с 16 л 2800 

Дополнительное место в номере (питание + 
проживание)  для детей с 5 до 15 л 1600 

 
При наличии пенсионного удостоверения, а также участникам и ветеранам ВОВ предоставляется скидка в 
размере 10% на путевки! 
Цена включает: проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол», праздничный ужин 06.01.20, досуговые 
мероприятия по программе санатория, детскую анимацию место на охраняемой парковке. 
Дети: до 4-х лет без размещения и питания – бесплатно, детям с 5 до 15 лет вкл. на осн. месте – скидка 10%. 

 

 
ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ 

 

Корпус №3 (5-этажный с лифтом) 
70 м2 Люкс 2-х комнатный 1-но местный номер №201 (2-й этаж): Одноместный номер с 

двумя комнатами, балкон (ориентирован на северо-восток). В номере: 2 комнаты, 
сауна, сан.узел, душ. В комнате: 2 спальная кровать, шкаф-купе, ТВ, кондиционер. 

 

20 м2  Номер повышенной комфортности: Двухместный номер с балконом. В комнате: две 
1,5 спальные кровати (2-х спальная кровать в №401,402 и 502), 2 прикроватные 
тумбочки, ТВ, холодильник, мягкая мебель, ванная, сан.узел, комод(шкаф для одежды).   

1+1(2)/2 

16 м2 Стандартный 1-но комнатный 2-х местный номер: с балконом. В комнате: две 1,5 
спальные кровати, 2 прикроватные тумбочки, шкаф д/одежды (комод), ТВ, 
холодильник, сан.узел, душ с поддоном.  

1+1 

12 м2 Стандартный 1-но комнатный 1-но местный номер: с балконом. Ориентирован на 
восток и на запад. В комнате: 2- спальная кровать, шкаф д/одежды (комод), ТВ, 
холодильник, тумбочка, сан.узел, душ с поддоном. 
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Туркомпания "Объединение Турист"  

тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 

 

 

 


