
Санаторий 

«Волжские зори» 
 

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

   

Цены действуют с 09.01.23г. по 31.05.23г.  

                                                                          Расчетный период / час: сутки / заезд – 12:00, выезд – 12:00.  

Размещение 
Кол-во 

мест 

Проживание, 

питание 

Проживание, 

питание, лечение 

(ТВ, холодильник, радио, телефон, душ на пол, санузел) осн. доп. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

2-х местный номер I кат. (1 эт.) 1+1  2150 4300 2800 5600 

2-х местный номер I кат. Улучш.№№202-221 1+1  2350 4700 3000 6000 

1-но местный номер I кат. Улучш. 1/2  2650  3300  

2-х местный номер I кат. Улучш.№№127,227,224,228 2  2850 4400 3500 5700 

2-х местный номер I кат. Улучш.№№131,231 2  3200 4900 3950 6300 

2-х местный номер I кат. Улучш.№№134-137 1+1  3300 5000 4150 6000 

(ТВ, холодильник, радио, телефон, душ с поддоном, санузел)   1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

2-х комнатный «Джуниор Сьют»№№101,201 1+1 2 3400 5100 4050 6400 

( ТВ, хол-к, телефон, радио, стенка, посуда, шкаф, душ. кабина, с/у)     

2-х комнатный «Люкс» №№130,133,230 1+1/2 1/2 3500 5200 4150 6500 

  1 чел.  1 чел.  

Дополнительное место   1600  2250  

Услуги по организации питания и лечения  Стоимость 

Питание 4-разовое («заказное меню») 1 чел. / сутки 1250 

Питание 4-разовое (ребёнок до 5 лет (вкл)) 1 чел. / сутки 800 

Лечение 1 чел. / сутки 650 

Дополнительные услуги (справочно)   

Посещение бассейна  45 минут 150 

Аренда сауны с микробассейном (до 10 чел.) 1 час 550-650 

Мангальная площадка  1 час 400 
АКЦИЯ для ПЕНСИОНЕРОВ!  

Пенсионерам и инвалидам на номера всех категорий предоставляется скидка в размере 10% от 
стоимости путёвки  по прейскуранту цен, действующему на момент заезда при приобретении 
санаторно-курортной путевки (проживание, питание, лечение) на 7 и более дней. 
 
Гостям санатория бесплатно предоставляются услуги проката,  библиотеки, детской комнаты, 
спортивного зала, тренажерного зала, автостоянка. 
 
Условия обслуживания: Расчетный час - любой. Расчетный период – сутки. 

Дети: принимаются с любого возраста. На лечение – с 6 лет. До 5 лет (вкл.) без размещения и питания – 

бесплатно.  С 6 до 14 лет (вкл.) - скидка на доп. местах и основных местах - 15% (при заезде от 5 суток). 

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

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура. Лечение назначается либо на основании Санаторно-

курортной карты, Амбулаторной карты, либо на основании медицинского осмотра и собеседования, 

проводимого непосредственно в санатории. 

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

                                             доп. место: "1" - мини-диван, "2" - раскладной диван. 

 


