
 Санаторно-курортный комплекс 

«Волжанка» 

(Чувашская Республика, Чебоксары – 14 км, Казань, 165 км, Йошкар-Ола -105 км, Москва – 640 км) 
   

СПЕЦЦЕНА ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ – 3400 руб. с лечением! 

АКЦИЯ! «ЗАМОРОЗКА ЦЕН»!* 

Цены  действуют  с 18.01.23г.по 04.06.23 

Расчётный период:  сутки                 Расчётный час:  заезд – 12.00, выезд – 10.00. 

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

руб. / сутки Первый корпус осн. доп 

(2TV, холодил-к, телефон, мягк. мебель, 2д/каб (№409),ванна (№302), фен, 2с/у, сейф ,балкон) 1 чел. 2 чел. 

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409 2 2+1 6900 8700 

   3 чел.  

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409   10500  

(TV, хол-к,телефон, мягк мебель, стенка, посуда, д./каб., фен, с/у, сейф, балкон, кондиц.- №511)   

Номер Комфорт 2-комнатный №411, 511 2 1 6600 8400 

(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» 2-комнатная 1+1 2 5600 7400 

«Студия» 1-комнатная 2 2 5600 7400 
(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда, ванна, фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» Б 2-комнатная 1+1 2/0 5100 6900 

(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

2-местный номер 1 категории (2,3,5 этаж) 2  4700 6500 

2-местный номер 1 категории категории Б (1 этаж) 2  4400 6200 

(TV, хол-к, телефон, кресло, жур. стол, посуда, д/каб./с поддоном, фен, санузел, сейф, балкон)   

1-местный номер 1 категории (2,4,5 эт., с ремонтом) 1  3500  

1-местный номер категории Б (1,3 этаж) 1  3300  

   

Второй корпус   

(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон, кондиц-р)   

2-местный номер 1 категории   4700 6500 

(TV, хол-к, телефон, мини-диван, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон – не во всех номерах)   

2-местный 2-комнатный стандартный номер (без подселения) 1+1  4400  

2-местный 2-комнатный стандартный номер 1+1 1 3100 6200 

   

Дополнительное место (без лечения)  2700 

Услуги по организации питания и лечения   

Питание 3-х разовое «шведский стол»  1800 

Питание 3-х разовое (ребенок 2 до 5 лет)  600 

Лечение   1000 

Лечение (детское)   600 

Дополнительные услуги   

Посещение бассейна (1 чел.)  взр./реб. (7-14л), до 7ми бесплатно                          45 мин. 150/75 

Кабины «Каменная», «Березовая» с бассейном (6-мест.)  1 час 1100 

Кабина (Дом №8) (на дровах) (6-мест.) (от 3-х часов) 3 часа 5000 

Кабина «Хаммам» (10-мест.)  1 час 1100 

*Акция действует при заезде от 7 дней. 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ – «МАТЬ И ДИТЯ» 

Цены  действуют  с 18.01.23г. по 04.06.23 (кроме весенних каникул)  

Расчётный период:  сутки                 Расчётный час:  заезд – 12.00, выезд – 10.00. 

(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон) 
1 взр.+реб. 

до 6 лет 

1 взр.+реб. 

6-13 лет 

«Студия Дуэт» 2-комнатная 1+1 2 5000 5800 

«Студия» 1-комнатная 2 2 5000 5800 

Второй корпус   

(TV, хол-к, телефон, мини-диван, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон – не во всех номерах) 
1 взр.+реб. 

до 6 лет 

1 взр.+реб. 

6-13 лет 

2-местный 2-комнатный стандартный номер 1+1 1 4500 5300 

   

Дополнительное место   2.700 

Услуги по организации питания и лечения   

Питание 3-х разовое «шведский стол»  1.800 

Питание 3-х разовое (ребенок 1,5 до 5 лет)  600 

Лечение  1000 

Лечение (детское)   600 
 

Заезды на 1-4 суток                                                       

Цены  действуют  с 18.01.23г. по 04.06.23 

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

руб. / сутки Первый корпус осн. доп 
(2TV, холодил-к, телефон, мягк. мебель, 2д/каб (№409),ванна (№302), фен, 2с/у, сейф ,балкон) 1 чел. 2 чел. 

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409 2 2+1 8350 10150 

   3 чел.  

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409   11950  

(TV, хол-к,телефон, мягк мебель, стенка, посуда, д./каб., фен, с/у, сейф, балкон, кондиц.- №511)   

Номер Комфорт 2-комнатный №411, 511 2 1 7500 9300 
(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» 2-комнатная 1+1 2 6300 8100 

«Студия» 1-комнатная 2 2 6300 8100 

(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда, ванна, фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» Б 2-комнатная 1+1 2/0 5700 7500 

(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

2-местный номер 1 категории (2,3,5 этаж) 2  5400 7200 

2-местный номер категории Б (1 этаж) 2  5100 6900 

(TV, хол-к, телефон, кресло, жур. стол, посуда, д/каб./с поддоном, фен, санузел, сейф, балкон)   

1-местный номер 1 категории (2,4,5 эт., с ремонтом) 1  4200  

1-местный номер категории Б (1,3 этаж) 1  4000  

Второй корпус   
(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон, кондиц-р)   

2-местный номер 1 категории   5100 6900 

(TV, хол-к, телефон, мини-диван, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон – не во всех номерах)   

2-местный 2-комнатный стандартный номер (без подселения) 1+1  5100  

2-местный 2-комнатный стандартный номер 1+1 1 3450 6900 

   

Дополнительное место   2700 

Услуги по организации питания и лечения   

Питание 3-х разовое «шведский стол»  1.800 

Питание 3-х разовое (ребенок 2 до 5 лет)  600 

Лечение   1000 

Лечение (детское)  600 

Дополнительные услуги   

Посещение бассейна (1 чел.)  взр./реб. (7-14л), до 7ми бесплатно                          45 мин. 150/75 



Кабины «Каменная», «Березовая» с бассейном (6-мест.)  1 час 1100 

Кабина (Дом №8) (на дровах) (6-мест.) (от 3-х часов) 3 часа 5000 

Кабина «Хаммам» (10-мест.)  1 час 1100 

 

Заезды от 5 суток                                                       

Цены  действуют  с 18.01.23г. по 04.01.23 

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

руб. / сутки Первый корпус осн. доп 

(2TV, холодил-к, телефон, мягк. мебель, 2д/каб (№409),ванна (№302), фен, 2с/у, сейф ,балкон) 1 чел. 2 чел. 

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409 2 2+1 7750 9550 

   3 чел.  

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409   11350  

(TV, хол-к,телефон, мягк мебель, стенка, посуда, д./каб., фен, с/у, сейф, балкон, кондиц.- №511)   

Номер Комфорт 2-комнатный №411, 511 2 1 7000 8800 

(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» 2-комнатная 1+1 2 5900 7700 

«Студия» 1-комнатная 2 2 5900 7700 

(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда, ванна, фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» Б 2-комнатная 1+1 2/0 5300 7100 

(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

2-местный номер 1 категории (2,3,5 этаж) 2  5100 6900 

2-местный номер 1 категории категории Б (1 этаж) 2  4700 6500 
(TV, хол-к, телефон, кресло, жур. стол, посуда, д/каб./с поддоном, фен, санузел, сейф, балкон)   

1-местный номер 1 категории (4, 5 эт., с ремонтом) 1  3900  

1-местный номер категории Б (1,3 этаж) 1  3700  

Второй корпус   

(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон, кондиц-р)   

2-местный номер 1 категории      2     2 4700 6500 
(TV, хол-к, телефон, мини-диван, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон – не во всех номерах)   

2-местный 2-комнатный стандартный номер (без подселения) 1+1  4700  

2-местный 2-комнатный стандартный номер 1+1 1 3250 6500 

   

Дополнительное место   2700 

Услуги по организации питания и лечения   

Питание 3-х разовое «шведский стол»  1.800 

Питание 3-х разовое (ребенок 2 до 5 лет)  600 

Лечение   1000 

Лечение (детское)  600 

Дополнительные услуги   

Посещение бассейна (1 чел.)  взр./реб. (7-14л), до 7ми бесплатно                          45 мин. 150/75 

Кабины «Каменная», «Березовая» с бассейном (6-мест.)  1 час 1100 

Кабина (Дом №8) (на дровах) (6-мест.) (от 3-х часов) 3 часа 5000 

Кабина «Хаммам» (10-мест.)  1 час 1100 

Пенсионерам (всех категорий) по путёвке от 7 дней с лечением – скидки 20%. 

 

Дети: принимаются от 1 года. С до 5 лет – размещается бесплатно, без предоставления доп.постели.  

С 6 до 13 лет вкл. скидка 15% от стоимости путёвки. На лечение дети принимаются с 6 лет.     

В номерах категории «Люкс» ежедневное пополнение мини-бара прохладительными напитками (вода, 

сок) и неограниченное посещение бассейна. 

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, давностью не менее 1-го месяца).  

Для детей до 14 лет необходима справка об эпидокружении (3-х дневной давности) и обследовании на 

энтеробиоз (действительна в течение 3-х месяцев). 

 



Цены  действуют  с 05.06.23г. по 27.08.23г. 

Расчётный период:  сутки                 Расчётный час:  заезд – 12.00, выезд – 10.00. 

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

руб. / сутки Первый корпус осн. доп 

(2TV, холодил-к, телефон, мягк. мебель, 2д/каб (№409),ванна (№302), фен, 2с/у, сейф ,балкон) 1 чел. 2 чел. 

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409 2 2+1 10000 12200 

   3 чел.  

Номер Комфорт 3-комнатный №302, 409   14400  

(TV, хол-к,телефон, мягк мебель, стенка, посуда, д./каб., фен, с/у, сейф, балкон, кондиц.- №511)   

Номер Комфорт 2-комнатный №411, 511 2 1 9100 11300 
(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» 2-комнатная 1+1 2 8100 10300 

«Студия» 1-комнатная 2 2 8100 10300 

(TV, хол-к, телефон, мягк. мебель, стенка-горка, посуда, ванна, фен, санузел, сейф, балкон)   

«Студия Дуэт» Б 2-комнатная 1+1 2/0 7100 9300 
(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб., фен, санузел, сейф, балкон)   

2-местный номер 1 категории (2,3,5 этаж) 2  6700 8900 

2-местный номер 1 категории Б (1 этаж) 2  6400 8600 

(TV, хол-к, телефон, кресло, жур. стол, посуда, д/каб./с поддоном, фен, санузел, сейф, балкон)   

1-местный номер 1 категории (2,4,5 эт., с ремонтом) 1  5000  

1-местный номер 1 категории Б (1,3 этаж) 1  4800  

   

Второй корпус   

(TV, хол-к, телефон, стенка-горка, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон, кондиц-р)   

2-местный номер 1 категории   6400 8600 

(TV, хол-к, телефон, мини-диван, посуда,  д/каб.,  санузел, сейф, балкон – не во всех номерах)   

2-местный 2-комнатный стандартный номер (без подселения) 1+1  6400  

2-местный 2-комнатный стандартный номер 1+1 1 4300 8600 

   

Дополнительное место (без лечения)  3400 

Услуги по организации питания и лечения   

Питание 3-х разовое «шведский стол»  2200 

Питание 3-х разовое (ребенок 2 до 5 лет)  600 

Лечение   1000 

Лечение (детское)   600 

Дополнительные услуги   

Посещение бассейна (1 чел.)  взр./реб. (7-14л), до 7ми бесплатно                          45 мин. 150/75 

Кабины «Каменная», «Березовая» с бассейном (6-мест.)  1 час 1100 

Кабина (Дом №8) (на дровах) (6-мест.) (от 3-х часов) 3 часа 5000 

Кабина «Хаммам» (10-мест.)  1 час 1100 

Пенсионерам (всех категорий) по путёвке от 7 дней с лечением – скидки 20%. 

 


