
Санаторий «Васильевский» 
 

 
(РТ,  п.Васильево, Казань - 35 км, Йошкар-Ола – 120 км, Чебоксары -135 км., Москва – 770 км) 
  

 
   

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ*!!! 
 

САНАТОРИЙ «Васильевский»!!! 
 

Доставка Казань - Санаторий «Васильевский» - Казань!!! 

Размещение в номерах категории «А» корпус «Камаз»!!! 
 

Санаторий «Васильевский» расположен в живописном сосновом бору недалеко от р. Волга. 

Площадь территории около 50 Га. Целебный воздух, пение птиц, - все это располагает к полноценному 

отдыху и лечению. Территория санатория вплотную прилегает к поселку Васильево. 

К Вашим услугам - комфортные номера, 4-ти разовое питание, разнообразные лечебные 

программы, развлекательная программа (танцевальные вечера, песни под гармонь, вечера творчества, 

рукоделие, настольные игры), трансфер Казань-санаторий-Казань.  

Это место, где Вам всегда рады, где приятно провести время. Приезжая на отдых, не забудьте 

хорошее настроение, и тогда Ваше здоровье будет крепким! 
 

 Заезд 10 дней  
 

 

Акция действует: с 01.01.2018г. 

 

1 место в 2-х местном номере  

(две раздельные кровати, ТВ, 

холодильник, полуванна, с/у) 

18.900 руб. 

16.000 руб. 

21.900 руб.* 

19.000 руб. 
 

 

В стоимость включено:  

- проживание в 2-х местном номере категории А корпуса «Камаз»; 

- 4-разовое питание, * шведский стол; 

- лечебная программа по назначению врача; 

- трансфер. 

Трансфер: микроавтобус санатория отправляется с площади между магазином ЦУМ и Дворцом 

спорта. Время отправления около 8:00 часов (точное время сообщается перед заездом). Прибытие в 

Казань ориентировочно в 18:00 (на 10й день) либо в 07:45 (на 11й день). 

 

Внимание агентствам:  

Документы на заселение:  

1. Путевка / Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, удостоверяющие личность, Пенсионное 

удостоверение;  

2. Необходима санаторно-курортная карта (получают у терапевта)! Без СКК лечение не назначат!!!  

На посещение плавательного бассейна допускаются отдыхающие при наличие справок на энтеробиоз и 

гименолипидоз сроком не более 3-х дней. 

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

4. Обязательно в Заявке указывайте мобильный телефон туриста для связи в момент отправки, адрес 

прописки, № и серия паспорта, дату рождения. 

 

Комиссия турфирмам – 5%+2% менеджеру агентства! 
Общая информация: расположен в живописном сосновом бору недалеко от р. Волга. Площадь 

территории около 50 Га. Целебный воздух, пение птиц, - все это располагает к полноценному отдыху и 

лечению. Территория санатория вплотную прилегает к поселку Васильево. 



Инфраструктура и номера: Территория комплекса объединяет 5 жилых корпусов и здание детского 

оздоровительного лагеря. Отель «Камаз» соединен теплым переходом со столовой-рестораном и 

находится в 150м от лечебного корпуса. Отель «Солнечный» находится в 50 м от лечебного корпуса и в 

150 м от столовой-ресторана. Отель «Творческий» находится в 50 м от лечебного корпуса и в 120 м от 

столовой-ресторана. Отель  «Звездочный» находится в 30 м от лечебного корпуса и в 120 м от столовой-

ресторана. «Охотничий домик» находится в 50 м от лечебного корпуса и в 100 м от столовой-ресторана. 

Также имеется культурно-досуговый центр. 

Период функционирования: Круглогодично  

Водоем, бассейн: р.Волга, 10 мин. на автобусе песчаный пляж , озеро на территории с небольшим 

пляжем, 2 закрытых и 1 открытый с пляжной зоной подогреваемые бассейны 

Заезды: 14 дней, на отдых возможно от 1 дня, лечебные программы от 7 дней.  

Основной профиль: заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, заболевания нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания женской 

и мужской половой сферы, заболевания эндокринологии, гастроэнтерология, пульмонология, 

психотерапия, болезни органов дыхания (нетуберкулезного характера), заболевания обмена веществ. 

Лечение: ежедневное. В субботу лечебница работает до 13:00, в воскресенье – до 12.00 (только водные 

процедуры). 

Природные лечебные факторы: минеральная вода для наружнего использования - 

высококонцентрированный рассол, содержащий йод, бром, с общей минерализацией 182 г/л (глубина 

скважины 400 м), является аналогом известных минеральных вод курортов Карловы Вары и Усть-

Качка; Природная минеральная питьевая лечебная сульфатно-хлоридо-натриевая вода с общая 

минерализацией 13,0-13,5 г/л; сакские грязи с озера Сакское г. Саки (Крым); озокерит; скипидар; радон; 

пиявки. Есть соляная шахта.  

Медуслуги, входящие в стоимость лечения: прием врача, парафино-озокеритовые аппликации,  

водолечение (минеральные, хвойные,  вихревые ножные и ручные ванны, сухие углекислые ванны; 

циркулярный, восходящий душ, душ «Шарко»), массаж (классический ручной, подводный), 

физиолечение, электролечение, аромотерапия, спелеотерапия, ингаляции, фитолечение, терренкуры., 

лечебная физкультура, бассейн. 

 Медуслуги (за доп.плату): водолечение (скипидарные, радоновые, ванны биолонг, пантовые ванны, 

метилсалициловые, серные ванны, ванны «Клеопатры»), озонотерапия, массаж (массажное кресло, 

механический ножной массажер, кровать-массажер Нуга-бест, роликовый массаж, абдоминальный 

массаж, тайский массаж стоп, лимфодренажный массаж), физиолечение (в том числе на аппарате 

«Радамир», детокс ванна), магнитотурботрон, гирудотерапия, иглорефлексотерапия, стоматологическое 

лечение, косметология, кислородные коктейли, инфракарасная сауна, бассейн в вечернее время, 

лечебная физкультура индивидуальная, фитнес, аквабодифлекс, лечебные микроклизмы, суточное 

холтеровское мониторирование «Миокард холтер»,  ЛОД терапия, лечение по методу Герасимова, 

скандинавская ходьба, лаваж (очищение кишечника), тюбаж (очищение печени). Проводится 

лабораторная и функциональная диагностика заболеваний на базе кабинетов УЗИ, ЭКГ, клинико-

биохимической лаборатории, дуоденальное зондирование. 

Питание: 3-х разовое питание «Шведский стол» (для проживающих в отелях «Солнечный», 

«Звездочный», «Творческий»), 4-х разовое «Заказное» (для проживающих в отеле «Камаз»), 

диетическое питание, возможно вегетарианское меню и «Халяль».  

К услугам отдыхающих: Культурно-образовательный и спортивно-оздоровительный центры с фитнес-

залом, сауной и бассейном, киноконцертный зал на 250 человек, комната отдыха, детская комната с 

воспитателем, библиотека, комната детского творчества, живой уголок, творческая лаборатория, диско-

зал, бильярдные, настольный теннис, игровая комната, зал для вокала, тир, пункт проката, чайная 

комната, косметологический кабинет и многое другое. На территории имеется несколько  спортивных 

площадок для игры в волейбол, теннис, баскетбол, футбольное поле; имеется спортивный инвентарь: 

велосипеды, самокаты, роликовые коньки, бадминтон, скакалки, обручи, мячи, скейтборд. В летний 

период осуществляется прокат катамаранов и прогулочных лодок, рыбалка круглый  год. В зимний 

период  - прокат лыж, коньков, санок.  

Для детей работает детская комната с воспитателем. Принимаются  любого возраста. Детям с 3 до 6 - со 

скидкой 30%, с 7 до 14 – со скидкой -15%; на лечение  - с 3-х лет. Беременные принимаются в 

санаторий до 26 недель. 

Проезд: автобус №110 (каждые 30 мин.) с Северного вокзала или электричкой от ст. Казань до ст. 

Васильево, далее 7 мин. пешком. Время в пути на общественном транспорте - около 1 часа, на а/м - 

около 30 минут. 



Автостоянка: охраняемая, платная на отдельной территории (50 руб./сутки). Инвалидам и семьям с 

грудными детьми возможен проезд на территорию при заселении и выезде.  

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

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура, пенсионное удостоверение. На посещение 

плавательного бассейна допускаются отдыхающие при наличие справок на энтеробиоз и 

гименолипидоз. 

Интернет: WI-FI  в отелях «Солнечный», «Звездочный», «Творческий». В отеле «Камаз» в холле на 

1м этаже. 

Банкомат: Сбербанк. 

Лечение назначается либо на основании Санаторно-курортной карты давностью не более 1-го месяца, 

без санаторно-курортной карты назначаются следующие процедуры: бассейн, минеральные ванны и 

спелеокамера. Для детей – справка об эпидокружении. В возрасте до 50 лет санаторную карту можно 

оформить в санатории платно: детям и мужчинам – 1090 руб. (650 руб. без справок для бассейна), 

женщинам 1660 руб. (1220 рублей без справок для бассейна). 
 

Туркомпания "Объединение Турист"  

Тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 


