
Санаторно-курортный комплекс 

«Солнечный берег» 

(Чувашская Республика, Чебоксары – 17 км, Казань, 170 км, Йошкар-Ола -105 км, Москва – 640 км) 

 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1. «ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА» 
Продажа горящих путевок при бронировании номера за три и менее дней на период от 2 до 4х 

суток, кроме пятницы и субботы, стоимость от прайса «1-4 суток» минус 20%!  
 

2. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ  
С 08.01.23г. до 01.06.23г. (кроме периодов 20.03-02.04, 01-02.05, 06-09.05, кроме 1комн, 2комн 

Семейных). 

Скидка 10% при заезде от 2 суток и более (кроме праздничных дней). 

Скидки 15% при заезде от 5 суток и более (кроме праздничных дней). 

 

3. ПОЗДНИЙ ЗАЕЗД 
         Акция на заезд отдыхающих к 17-00 часам в пятницу, выезд до 16-00 в субботу или воскресенье 

без оплаты дополнительного пребывания в санатории по тарифу на поздний выезд.  

 

4. СКИДКА «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».  

с 08 января 2023 года по 29 декабря 2023 года. 

Скидку 5% предоставляется на 1 сутки за 1 день до дня рождения и в течение 3-х дней после, при 

наличии паспорта именинника. 

 

5. БОНУС НА ЛЕЧЕНИЕ. 
Предоставляется бонус на лечение при заезде от 3 суток: 

- на одного взрослого - 400 руб. в день, 

- на ребенка с 6 до 12 лет - 300 руб. в день, 

- на детей до 5 лет - НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

Из стоимости комплексного лечения  НЕ вычитается!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заезды на 1-4 суток                                                       
Цены  действуют  с 08.01.23г. по 09.06.23г.              Расчетный час: заезд в 13:00, выезд в 11:00            

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

(«шведский стол») Первый корпус осн. доп. 

(TV, хол-к, телефон, душ, с/у, халаты, парф. наборы,  сейф, балкон, S=16кв.м) 1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 

1-но комнатный Семейный номер (эконом) 2  7200 12650 10640 

1-но комнатный номер  2/1+1  8580 13870 12450 

1-но комнатный номер 1 кат. 2/1+1  9820 14950 13660 
(TV, хол-к, телефон, мяг. меб, душ, с/у,  халаты , парф. наборы, сейф, балкон)    

2-х комнатный номер 2 2 8940 14250 13000 

2-х комнатный Семейный номер 2 2 10640 16000 14580 

Полулюкс 2-х комнатный  2 2 10640 16000 14580 

Номер Джуниор Сиют 2 2 11630 17400 15810 

Номер Люкс 2-х комнатный  2 2 15000 20630 19120 

Второй корпус  1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 

( TV, холодильник, телефон, душ, санузел, парф.набор, сейф, балкон)    

1-но комнатный номер 1 кат. 2 1 9820 14950 13660 

2-х комнатный номер 1 кат. 1+1/2 2 8940 14250 13000 

1-но комнатный Семейный номер (2комн.эконом) 2 2 7200 12650 10640 

Номер Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») 2 2 11630 17400 15810 

Делюкс семейный  2 2 10640 16000 14580 

Делюкс 2 1 9980 15250 13940 

Дополнительное место  1 чел. 1 реб.* 

Дополнительное место (раскладушка)(1комн, Делюкс)  6700 5650 

Дополнител. место (диван)(Делюкс сем, 1комн.Сем.)  7200 5900 

Ребёнок до 5 лет  2150 

Сьюты и апартаменты**  1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 

(кондиц., телефон, хол-к, спут.ЖК ТВ,минибар с напитками,сейф,ванна с гидромасс,фен,махр.халаты, парф.наборы) 

Апартаменты «Венеция» (бассейн и сауна в номере)  28050 34250 33475 

Дополнительное место  1 чел. 1 реб.* 

Апартаменты «Венеция»  9400 7500 

Номер «Люкс», «Сюит»  7200 5900 

Услуги по организации питания и лечения   

Лечение базовое  1250 

Лечение «Стандарт»/ «Люкс»   2100/ 3800 

* Ребёнок с 6 до 12 лет (вкл.). 

 

Дети: до 5 лет (вкл)-проживание и питание (не на основном месте) –2150р. (Есть детские кроватки) 

 

Пребывание гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов –7500 руб. 

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);  

- для детей справки обязательно: - до 15 лет (вкл.) свидетельство о рождении или паспорт, справку 

врача-педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными 

по месту жительства (3-дневной давности), справку об обследовании на энтеробиоз (10-дневной 

давности); выписка о прививках. 

**В номерах категории «Люкс»,  апартаментах «Венеция» — действуют дополнительные услуги: 

Завтрак в номер (по желанию с 9.30 до 11.00), Подготовка номера ко сну (по желанию), Солярий, 

Фито-бар (кроме свежевыжатых соков), Фрукты в номер (ежедневно), Романтический ужин в 

любом ресторане (одно посещение). 

Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать,  доп.место: "2" – диван; расклад-ки. 

 

 

 

 



Заезды от 5 суток                                                       
Цены  действуют  с 08.01.23г. по 09.06.23г.              Расчетный час: заезд в 13:00, выезд в 11:00            

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

(«шведский стол») Первый корпус осн. доп. 

(TV, хол-к, телефон, душ, с/у, халаты, парф. наборы,  сейф, балкон, S =16кв.м) 1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 

1-но комнатный Семейный номер (эконом) 2 2 5750 10120 8510 

1-но комнатный номер  2/1+1  6870 11100 9960 

1-но комнатный номер 1 кат. 2/1+1  7850 11960 10930 
(TV, хол-к, телефон, мяг. меб, душ, с/у,  халаты,  парф. наборы, сейф, балкон)    

2-х комнатный номер 2 2 7150 11400 10400 

2-х комнатный Семейный номер 2 2 8500 12800 11670 

Полулюкс 2-х комнатный  2 2 8510 12800 11670 

Номер Джуниор Сиют 2 2 9300 13910 12650 

Номер Люкс 2-х комнатный  2 2 12000 16500 15300 

Второй корпус  1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 

( TV, холодильник, телефон, парф.набор,  душ, санузел, сейф, балкон)    

1-но комнатный номер 1 кат. 2 1 7850 11960 10930 

2-х комнатный номер 1 кат. 1+1/2 2 7150 11400 10400 

1-но комнатный Семейный номер (2комн.эконом) 2 2 5750 10120 8510 

Номер Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») 2 2 9300 13910 12650 

Делюкс семейный  2 2 8510 12800 11670 

Делюкс  2 2 7990 12200 11155 

Дополнительное место  1 чел. 1 реб.* 

Дополнительное место (раскладушка)(1комн, Делюкс)  5500 4500 

Дополнител. место (диван)(Делюкс сем, 1комн.Сем.)  5750 4700 

Ребёнок до 5 лет  1850 

Апартаменты**  1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 
(кондиц., телефон, хол-к, спут.ЖК ТВ,минибар с напитками,сейф,ванна с гидромасс,фен,махр.халаты, парф.наборы) 

Апартаменты «Венеция» (бассейн и сауна в номере)  22430 27400 26780 

Дополнительное место  1 чел. 1 реб.* 

Апартаменты «Венеция»  7500 6000 

Номер «Люкс», «Сюит»  5750 4700 

Услуги по организации питания и лечения   

Лечение базовое  1250 

Лечение «Стандарт»/ «Люкс»   2100/ 3800 

* Ребёнок с 6 до 12 лет (вкл.). 

 

Дети: до 5 лет (вкл.) – проживание и питание (не на основном месте) –1850  руб.  
(Есть детск. кроватки). 

Пребывание гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов –  6000 руб. 

 

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);  

- для детей справки обязательно: - до 15 лет (вкл.) свидетельство о рождении или паспорт, справку 

врача-педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными 

по месту жительства (3-дневной давности), справку об обследовании на энтеробиоз (10-дневной 

давности); выписка о прививках. 

**В номерах категории «Люкс», апартаментах «Венеция» — действуют дополнительные услуги: 

Завтрак в номер (по желанию с 9.30 до 11.00), Подготовка номера ко сну (по желанию), Солярий, 

Фито-бар (кроме свежевыжатых соков), Фрукты в номер (ежедневно), Романтический ужин в 

любом ресторане (одно посещение). 

Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать,  доп.место: "2" – диван; расклад-ки 

 

 

 



Заезды от 5 суток                                                       

Цены  действуют  с 10.06.23г. по 27.08.23г.              Расчетный час: заезд в 13:00, выезд в 11:00            

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

(«шведский стол») Первый корпус осн. доп. 

(TV, хол-к, телефон, душ, с/у, халаты, парф. наборы,  сейф, балкон, S =16кв.м) 1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 

1-но комнатный номер  2/1+1  8800 13290 11920 

1-но комнатный номер 1 кат. 2/1+1  9560 14125 12680 
(TV, хол-к, телефон, мяг. меб, душ, с/у,  халаты,  парф. наборы, сейф, балкон)    

2-х комнатный номер 2 2 9960 14590 13080 

2-х комнатный Семейный номер 2 2 11500 15620 14320 

Полулюкс 2-х комнатный  2 2 11500 15620 14320 

Номер Джуниор Сиют 2 2 12300 17150 15700 

Номер Люкс 2-х комнатный  2 2 15200 19620 18320 

Второй корпус  1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 
( TV, холодильник, телефон, парф.набор,  душ, санузел, сейф, балкон)    

1-но комнатный номер 1 кат. 2 1 9560 14125 12680 

2-х комнатный номер 1 кат. 1+1/2 2 9960 14590 13080 

1-но комнатный Семейный номер (2комн.эконом) 2 2 6900 11320 10020 

Номер Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») 2 2 12300 17150 15700 

Делюкс семейный  2 2 11500 15620 14320 

Делюкс  2 2 10600 15020 13720 

Дополнительное место  1 чел. 1 реб.* 

Дополнительное место (раскладушка)(1комн, Делюкс)  6150 5400 

Дополнител. место (диван)(Делюкс сем, 1комн.Сем.)  6500 5610 

Ребёнок до 5 лет  2250 

Апартаменты**  1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.* 
(кондиц., телефон, хол-к, спут.ЖК ТВ,минибар с напитками,сейф,ванна с гидромасс,фен,махр.халаты, парф.наборы) 

Апартаменты «Венеция» (бассейн и сауна в номере)  26560 30970 29680 

Дополнительное место  1 чел. 1 реб.* 

Апартаменты «Венеция»  9000 7400 

Номер «Люкс», «Сюит»  6500 5610 

Услуги по организации питания и лечения   

Лечение базовое  1250 

Лечение «Стандарт»/ «Люкс»   2100/ 3800 

* Ребёнок с 6 до 12 лет (вкл.). 

 

Дети: до 5 лет (вкл.) – проживание и питание (не на основном месте) – 2250  руб.  

(Есть детск. кроватки). 

Пребывание гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов –  8000 руб. 

 

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);  

- для детей справки обязательно: - до 15 лет (вкл.) свидетельство о рождении или паспорт, справку 

врача-педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными 

по месту жительства (3-дневной давности), справку об обследовании на энтеробиоз (10-дневной 

давности); выписка о прививках. 

**В номерах категории «Люкс», апартаментах «Венеция» — действуют дополнительные услуги: 

Завтрак в номер (по желанию с 9.30 до 11.00), Подготовка номера ко сну (по желанию), Солярий, 

Фито-бар (кроме свежевыжатых соков), Фрукты в номер (ежедневно), Романтический ужин в 

любом ресторане (одно посещение). 

Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать,  доп.место: "2" – диван; расклад-ки 

  
 

 

 

 


