
Санаторий  

«Лесная Сказка» 
 

АКЦИЯ! 

САНАТОРИЙ «Лесная Сказка»! 
 

От 15.300 руб. за 10 дней, включая трансфер из Казани! 
         Комплекс расположен в безупречно экологически чистом районе Марий Эл среди вековых сосен 

на берегу озера Лесное, в 25 км от г. Йошкар-Ола. «Лесная сказка» - это чудесный уголок живой 

природы, где Вы можете насладиться целебным воздухом хвойного леса. Санаторий славится своей 

минеральной водой (аналог «Ессентуки-4»), иловой сульфидной грязью с высоким содержанием 

сероводорода, теплой психологической атмосферой, уютными номерами. 

К Вашим услугам - комфортные номера, 4-х разовое питание (по меню), разнообразные лечебные 

программы.  

 

Санаторий специализируется на лечении заболеваний: 

 Заболевания органов пищеварения; 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 Заболевания нервной системы; 

 Заболевания органов дыхания; 

 

Заезды 11 дней / 10 ночей:   даты см. папку «график заездов» 
Акция действует с 09.01.2018г. 

Услуга 10 суток 

1 место в 2-местном номере «Стандарт» 

(две раздельные кровати, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, душ, 

санузел) 

 

24.300 руб. 

15.300 руб. 

1 место в 2-местном улучшенном номере  

(две раздельные кровати, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, душ, 

санузел) 

 

27.000 руб. 

17.700 руб. 

     

В стоимость включено: - проживание в 2-х местном номере; 

- 4-разовое питание (по меню);  

- лечебная программа по назначению врача; 

- трансфер Казань – санаторий – Казань; 

- Цены действуют только для пенсионеров! 
 

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

Время отправления 8:00. 

Время в пути около 2-2,5-х часов.  

Прибытие в Казань ориентировочно в 11:30. 
 

 

Внимание агентствам:  

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

2. Пенсионное удостоверение; 

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

4. Выдавайте туристам инфолист с телефоном провожающего (в папке «Инфолисты»);  

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

серия паспорта, дату рождения. 

 

КОМИССИЯ ТУРФИРМАМ – 5% (без учета трансфера 800 руб.) 

Примечание: Тур может быть приобретен без трансфера - 800 руб., на ребенка до 12 лет – 600  руб.  

           Трансфер в одну сторону – 400 руб., детский – 300 руб. 

Без трансфера дата любая, срок заезда от 7 суток. 

 



Лечебно-оздоровительный комплекс «Лесная сказка»  

(Марийская республика, Казань- 135 км, Йошкар-Ола -20 км, Москва – 760 км) 
   

Общая информация. Комплекс расположен в безупречно экологически чистом районе Марий Эл среди 

вековых сосен на берегу озера Лесное, в 25 км от г. Йошкар-Ола. «Лесная сказка» - это чудесный уголок 

живой природы, где Вы можете насладиться целебным воздухом хвойного леса. Санаторий славится 

своей минеральной водой (аналог «Ессентуки-4»), иловой сульфидной грязью с высоким содержанием 

сероводорода, теплой психологической атмосферой, уютными номерами. 

Период функционирования: Круглогодично  

Заезды: Летом - 14/21 дней, с осени по весну - от 1 суток. Расчётный час: заезд-12:00, выезд-12:00 

Питание: 4-х разовое по меню (завтрак – 8:30, обед – 13:00, полдник – 16:00, ужин – 19:00, поздний 

ужин – 21:00).  

Водоем: озеро "Лесное" с песчаным благоустроенным пляжем (100 м от главного корпуса), бассейн. 

Инфраструктура и номера: Территория комплекса объединяет Лечебно-оздоровительный комплекс 

"Лесная сказка" и Детский оздоровительный лагерь. Главный корпус комплекса 4-х этажный, соединен 

переходом с лечебным отделением. До столовой 25 метров от главного корпуса. 

К услугам отдыхающих: магазин в поселке, буфет, банкетный зал (30чел.), киноконцертный зал на 200 

мест, сауна на два отделения с бассейнами, сауна с бассейном и каскадным душем, конференц-зал на 40 

мест, библиотека, фитобар, бильярд, тренажерный зал, спортивные (футбольное, баскетбольное, 

волейбольное) поля, детские игровые площадки, пункт проката индивидуального спортинвентаря. 

Развлекательная программа: танцевальные вечера, организуются экскурсии. 

Лечение: программы лечения рассчитаны на 7, 10,14, 21 день (рекомендуется от 10 дней). Лечение 

проводится ежедневно, кроме воскресенья. 

Основной профиль: органы пищеварения, опорно-двигательный аппарат, нервная система, органы 

дыхания, мочеполовая, сердечно-сосудистая системы, аллергические дерматиты.  

Природные лечебные факторы: сульфато-кальциевая минеральная вода, аналог «Ессентуки–4»; 

иловая сульфидная грязь с высоким содержанием сероводорода.  

.Медуслуги, входящие в стоимость лечения: прием, консультация лечащего врача первичный и 

повторный, врача-специалиста; электросветолечение, гидротерапия (душ Шарко, циркулярный и 

восходящий души), бассейн,  кабинеты подводного душа-массажа, ручного массажа, ингаляторий, 

грязелечебница, водолечебница, зал ЛФК, фитобар. 

Автостоянка: неохраняемая, бесплатная на территории санатория. 

Проезд: С автовокзала автобус Казань-Йошкар-Ола до ост. «Сурок» + 3 км, или поезд Казань-Йошкар-

Ола до ст. «Сурок» + 5 км. Время в пути: обществ. транспорт - около 3,5 часов, на а/м - около 2,5 часов. 

Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт), страховой медицинский полис, санаторно-

курортную карту (если путевка с лечением).  

 
 

Туркомпания "Объединение Турист"  

Тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 
 


