
Санаторий "Надежда"  

 

(Чувашская Республика, Новочебоксарск – 4 км, Казань, 147 км, Йошкар-Ола - 84 км, Москва – 660 км) 

  

 

АКЦИЯ! СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ – 10%! 

АКЦИЯ на ЯНВАРЬ – СКИДКА 30%, ФЕВРАЛЬ – 20% на путевки с лечением от 5 суток. 

🔸Скидка 30% - При оплате за 91 и более дней до первого дня заезда 

🔸Скидка 25% - При оплате за 90-61 дней до первого дня заезда 

🔸Скидка 20% - При оплате за 60-30 дней до первого дня заезда 

Цены  действуют с 09.01.23г. по 11.06.23г.                    Расчетный час: заезд  в 12:00, выезд  в  10:00 

Размещение 
Кол-во 

мест 

Проживание, 

питание 

(руб./сутки) 

Проживание, 

питание, 

лечение 

(руб./сутки) 

Главный корпус осн. доп. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

(ТВ, душ, санузел)     

2-х местный номер (2,3 этаж) 1+1/2  3.200 6.400 4.300 8.600 

2-х местный номер (2,3 этаж) Тур выходного дня* 1+1/2  2.500 5.000   
(ТВ, душ, санузел)   1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

1-но местный номер  
1,5 2 5.000  

01.06.0

0 
 

(TV, холодильник, телефон, мягкая  мебель, чайник,  душ/ванна,  санузел) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

2-х комнатный 2-х местный номер 2 2 7.000 8.800 8.100 11.000 

   3 чел. 4 чел. 3 чел. 4 чел. 

2-х комнатный 2-х местный номер   10.600  13.900  

  1 чел.  1 чел.  

Дополнительное место   2.000  2.900  

Дополнительное место (реб. с 3 до 12 лет)  1.600  2.150  

Фитнес-программы   

«Перезагрузка» 1-но местное размещение на 7 дней 53.000 

«Перезагрузка» (с подселением) на 7 дней 42.000 

Однодневная «Лайт Фит» 4.800 

Услуги по организации питания и лечения   

Питание 4-х разовое «заказное меню» 1220 

Лечение  1.000 

Дополнительные услуги   

Посещение бассейна (45 мин.) взр./реб. 45 мин. 120/60 

Аренда сауны №1 с микробассейном (до 10 чел.) 45 мин. 2500 

Дети: принимаются с 3, со скидкой до 12 лет включительно: 

- основное место – со скидкой 20% от стоимости путевки взрослого; На лечение – с 3-х лет. 

Условные обозначения: основное место: "2" – 2-х спальная кровать, "1" – 1,5-спальная кровать, 

доп. место: "2" – раскладной диван; во все номера можно поставить  раскладушку. 

В стоимость путёвки с лечением включено посещение бассейна (каждый день) и сауны (по 

установленному тарифу). 


