
Санаторно-курортный  

комплекс «Волжанка» 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!!! 
 

Заезд для пенсионеров любой категории! 
 

Санаторно-курортный комплекс "Волжанка" находится на правом высоком берегу р. Волга, в 17 

км от столицы Чувашии - г. Чебоксар в экологически чистой санаторно-курортной зоне. Из номеров 

комплекса открывается прекрасный вид на реку Волга с многочисленными живописными островами. 

Это прекрасное место отдыха для тех, кто хочет совместить приятное время препровождение в кругу 

друзей или семьи с лечением и активным отдыхом.  

Санаторий специализируется на лечении заболеваний: 

 болезни органов пищеварения 

 нервной системы 

 костно–мышечной системы и соединительной ткани 

 мочевыделительной системы 

 органов дыхания.  

К услугам отдыхающих: ресторан - 50 мест, бар «Лагуна» - 90 мест, кафетерий, банкетный зал - 8 

мест, круглосуточный киоск с продуктами и товарами первой необходимости, переговорный пункт, 

детская игровая комната, зал компьютерных игр, бассейн (25*12 м.), баня-сауна с 4-х,  6-ти местными 

кабинами (парилка, душ, мини-бассейн, комнатой отдыха) и баром, бильярдная с баром, настольный 

теннис, солярий, тренажерный зал, массажный и косметический кабинеты, зимний сад, 

конноспортивный манеж, оборудованные площадки для приготовления шашлыка, зимой – горно-

лыжная трасса с прокатом, каток, прокат беговых лыж, коньков, летом - прокат велосипедов, роликовых 

коньков, самокатов, на пляже – прокат лодок и катамаранов.  

Летом: АКВА-ЗОНА! Большой плавательный бассейн, мини-аквапарк под открытым небом (3 

бассейна – самый большой 11х8).  
 

Заезды 11 дней / 10 ночей:   даты см. папку «график заездов» 
 

Акция действует: с 01.09.2018г.  

1 место в 2-х местном номере (корпус №2) 

(две раздельные кровати, ТВ, холод-к, душ.кабина, туалет) 

 

28.400 руб. 
 

24.400 руб. 
 

В стоимость включено:  

- проживание; 

- 3-разовое питание «шведский стол»;  

- лечебная программа по назначению врача; 

- трансфер. 

Трансфер: автобус до санатория отправляется с площади между магазином ЦУМ и Дворцом спорта. 

Время отправления около 8:00 часов (точное время сообщается перед заездом). Время в пути около 3-х 

часов. Прибытие в Казань ориентировочно в 15:00. 
 

 

Внимание агентствам:  

Документы на заселение:  
1. Путевка / Ваучер Т/К "Объединение Турист", Паспорт, Пенсионное удостоверение;  

2. Санаторно-курортная карта (получают у терапевта)! Без СКК лечение не назначается!!! 

3. Выдавайте туристам инфолист с телефоном провожающего (в папке инфолисты);  

4. Обязательно в Заявке указывайте мобильный телефон туриста для связи в момент отправки, № и 

серия паспорта, дату рождения. 
 

 

КОМИССИЯ ТУРФИРМАМ – 7% (без учета трансфера 1400 руб.) 
 

Примечание: Тур может быть приобретен без трансфера - 1400 руб., на ребенка до 12 лет – 1000  руб.  

(трансфер в одну сторону – 700 руб., на ребенка – 500 руб.) 

 

 
 



 

Развлекательная программа: дискотеки, днем и вечером развлекательная программа, работают 

инструкторы по туризму, экскурсии в г. Чебоксары, где Вы можете посетить музеи, Введенский 

кафедральный собор, Троицкий мужской монастырь, прогуляться по вечернему городу. Теплоходные 

прогулки, в т.ч. к Шереметьевскому замку. Для любителей конного туризма Санаторно-курортный 

комплекс "Волжанка" предлагает одно- и многодневные конные походы по красивейшим окрестностям 

с шашлыками и ухой. 

Для корпоративных заказчиков: Имеется конференц-зал на 180 мест, комната для переговоров на 22 

мест, бизнес- класс на 30 мест оборудованный компьютерной техникой с выходом в интернет. 

Банкетное обслуживание,  столовая    размещает  до 200 человек,   анимационная   команда.   Возможен  

заказ автобуса, специальной развлекательной программы, экскурсий. 
 

Основной профиль: болезни органов пищеварения, нервной системы, костно–мышечной системы и 

соединительной ткани, мочевыделительной системы, органов дыхания. Лечение осуществляется во 2-м 

корпусе. 
 

Связь: Би лайн, МТС, Мегафон.  
 

Интернет: WI-FI в холле Первого корпуса. 
 

Автостоянка: бесплатная, охраняемая.  
 

Проезд: Автобус Казань-Чебоксары, от а/вокзала через подземный переход пройти до автостанции 

"Привокзальная" и авт.№ 146 до конечной (10:35, 12:15, 13:55) или  от а/вокзала троллейбус №14 до ост. 

«Роща» (20 мин.), далее через дорогу автобусы №№122,271 до конечной или на такси (около 300руб.). 

Время в пути на общественном транспорте - около 5 часов,  на  а/м - около 2,5-3 часов. 

 

Туркомпания "Объединение Турист"  

Тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 
 


