База отдыха «Сурские зори»
(Чувашская Республика, Чебоксары – 67 км, Казань – 250 км, Москва – 587 км)

Общая информация: База отдыха "Сурские зори" расположена на правом берегу полноводной и
чистой реки Сура, притока реки Волга, в 250 км от Казани, 67 км от Чебоксар, на территории
Чувашской республики. Общая площадь, занимаемая базой составляет 14 га. Котеджи, детская и
спортивная площадки, бани расположены в тени зеленого лиственного леса.
Отдыхающие на турбазе «Сурские зори» размещаются в гостевых домах (как в номерах, так и, арендуя
дома полностью), расположенных на правом берегу реки Суры, с живописной лесистой территорией
(смешанный лес).
База отдыха "Сурские зори" идеально подходит для семейного отдыха, дружеских компаний,
влюбленных пар, любителей рыбной ловли, охоты, лесных прогулок, корпоративных мероприятий. На
базе отдыха Вас ждут увлекательные водные и пешие путешествия по экологически чистому лесному
царству вдоль реки Сура, полноводному и чистому притоку реки Волга. Глубина реки Сура достигает
14 метров, зимой образуется прочный лед.
Противоположный берег реки Сура открывает взору просторы заливных лугов, где в летнюю пору
созревает луговая земляника, в осеннюю и весеннюю пору на старицах отдыхает перелетная птица, а
зимой можно кататься на лыжах.
Река Сура мало используется как транспортная система, поэтому здесь можно ощущать себя
первооткрывателем. Свежесть и естество реки Сура несомненно обладают лечебным эффектом при
желании избавиться от городской хандры.
Период функционирования: Круглогодично.
Водоем: берег реки Суры, песчаный пляж (200 м).
Питание: 3-х разовое комплексное. Домашняя русская кухня в летнем кафе и кафе-баре.
К услугам отдыхающих: для организации семейного и коллективного отдыха в распоряжении базы
имеются: плавучее кафе, бильярд, кафе-бар с караоке, баня, сауна с купелью и льдом, пляж, лодочная
станция с катерами, весельными лодками, катамаранами, спортивная и детская площадки, площадка для
отдыха с мангалом, широкий спектр услуг проката (нарды, шахматы, мячи волейбольные, футбольные,
самокаты, велосипеды, бадминтон, коньки роликовые). А так же конные прогулки, дискотеки и Новинка: 3d-кинотеатр! А также организуем экскурсии на святой источник Иерусалимской божьей
матери и по Чебоксарам (столица Чувашской республики), Козьмодемьянску и Ядрину.
Для корпоративных мероприятий предлагается банкетный зал с камином (до 70 чел.), конференц-зал (до
80 чел.), малый банкетный зал (летняя столовая – до 25 чел.), большой банкетный зал (летняя столовая –
60-90 чел.). Есть летняя оборудованная танцевальная площадка.
Документы: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, удостоверяющие личность
ВСЕХ участников тура.
Проезд: Казань-Чебоксары и далее: - машина - по федеральной трассе М7 (Москва - Казань), 67 км от
г. Чебоксары, ост. "Конезавод-Засурье". - автобус - каждый день с Центрального автовокзала, автобусы
"Чебоксары – д.Ядрино" (каждый час), "Чебоксары - Нижний Новгород" до ост. "Конезавод-Засурье".
Автостоянка: охраняемая, платная (100р).
Связь: Нестабильный прием основных операторов связи.

ОПИСАНИЯ ДОМОВ
Корпус №20. Кирпичный дом на 28 человек, 3-х, 4-х местные номера (удобства на блок). Есть мангал и
беседка.
Дом «У Суры». 2-х этажный деревянный сруб на берегу реки Сура на 10 человек.
1 этаж. Комната № 1 (S25) – 2 кровати, диван, небольшая кухня, дровяная печка. Комната № 2 (S13,5) –
две 1,5-спальных кровати. TV, санузел c гор. и хол. водой в каждом номере. Душевая общая на дом. 2
этаж. Комната № 3 (S27,4) – 2 1,5-спальных кровати, диван, балкон, TV, с/у c гор. и хол. водой.
Дом «Каравелла». Деревянный 2-х этажный дом на 24 человека. 2-х местные номера №№1-8, 14-17 две
1,5 спальный кровати, ТV, санузел, холодильник на блок. 2-х местные номера №№9,10 две 1,5 спальные
кровати, кресло-кровать, душ, туалет, TV, холодильник. Рядом с домом есть мангальная площадка.
Дом «Любава». Уютный 2-х этажный деревянный сруб с лоджией и балконом.
1 этаж. Комнаты № 1, 2 (S17) – 2 1,5-спальных кровати, TV, балкон с видом на Суру. С/у, душ в номере.
2 этаж. 2-х комнатный номер полулюкс – 2-х спальная кровать, в гостиной – раскладной диван, TV.
Санузел, хол. и гор. вода, душ в номере.
Дом «Витязь». Кирпичный 2-х этажный дом 6 комнат на 16 человек. ТВ –спутник, санузлы, душевые,
,холодильник. Мангальная площадка.Во всех номерах 2-х спальные кровати,
Дом «Ассоль». 2-х этажный деревянный дом (8 комнат по S16) на 16 человек. Во всех номерах по две
1,5-спальных кровати, TV, санузел, хол. и гор. вода, душевая.
Дом «Фрегат». 2-х этажный деревянный дом с тремя входами (14 комнат в т.ч. 2 полулюкса) на 32
человека. Во всех номерах TV, санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина.
1 этаж. Комнаты № 1-8 - по две 1,5-спальных кровати.2 этаж. Комнаты № 10-13 – 2-х спальные кровати.
2-х комнатные полулюксы № 9, 14 – по одной 2-х спальной кровати и раскладными диванами.
Дом «Забава». 1-но этажный деревянный, 3 подъезда по 4 номера, комнаты 2-местные (ТВ,
холодильник, раковина, туалет). Рядом санблок с душевыми (4 шт.).
Дома «Кузя», «Нафаня». Деревянный сруб, ТВ, веранда, гостиная, две спальные комнаты, двухместная
и две одноместные кровати, доп. места в гостиной, холодильник, с/у и душевая на дом, мангал.
Дома «Купидон», «Дрёма». Деревянный 1-комнатный сруб, со всеми удобствами, 2-х спальная кровать,
ТВ, душевая, веранда, мангал.
Дом «Заимка». 2-х этажный деревянный сруб (S65) (4 комнаты) на 10 человек с открытой верандой и
пристроенной бане, рядом мангал. Санузел, гор. и хол. вода, душевая, общие на дом. В каждой комнате
TV, по две 1,5-спальных кровати. В комнате № 1 – диван, в комнате № 2 – раскладное кресло.
Дом охотника. Щитовой зимний дом, 3 спальни, гостиная, веранда.
ЛЕТНИЕ ДОМА
Дом «Якорь». 2-х этажное здание по технологии «Рапан» на 18 человек. TV, санузел с гор. и хол. водой
на дом. Комнаты выполнены в стиле Икеа-евро.1 этаж. Комнаты № 1 (S9,5), 2 (S8), 3 (S11), 4 (S14).
Комнаты № 1, 3 – по две 1,5-спальных кровати. Комната № 2 - одна 1,5-спальная кровать и минидиван.
Комната № 4 – 2-х спальная кровать, раскладывающееся кресло, душевая кабина. 2 этаж. Комнаты № 5
(S11,5), 6 (S9,5), 7 (S8), 8 (S11). Комната № 5, 6, 8 – по две 1,5-спальных кровати. Комната № 7 – одна
1,5-спальная кровать и минидиван.
Дом «Малышок». Летний щитовой домик, без удобств, мангал. Две 1-сп. кровати, на веранде 1-сп.
кровать.
Дом «У охотника». Летний щитовой дом без удобств, хол.вода, 3 спальни с двумя 1,5 спальными
кроватями, гостиная. Есть веранда, мангал и беседка.
Дом «Рыбака». Летний щитовой дом без удобств (14-но, 3-х, 4-х местные), хол.вода. Есть мангал и
беседка.

Цены действуют с 31.05.19г. до 31.08.19г.
Кол-во
мест
осн доп.

Размещение

Проживание, питание,
руб. за 1 чел.
1 чел.
2 чел.

Корпус №20
(кирпичный, г/х вода, уд-ва на блок, ТВ)

2-3-4-х местный номер

1+1

1.300

2.600

1+1 1, 1
1+1
1+1 2

2.700
1500
2000

5400
3.000
4000
3600
3.600
4400

Дом «У Суры»
(TV, санузел c гор. и хол. водой в номере. Душевая, холод-к - общие на дом)

1 этаж 2-х местный номер (комната № 1)
2-х местный номер (комната № 2)
2 этаж 2-х местный номер (комната № 3)
Дом «Каравелла»
(деревянный, ТВ, х/г вода, с/у, душ в номере или на блок, хол-к, мангал)

1 этаж 2-х местный номер (комната № 1-8, 14-17)
1 этаж 2-х местный номер (комната № 14-17)
2 этаж 2-х местный номер (комната № 9, 10)
Дом «Любава»

2
2
2

1

1.800
1800
2200

1+1
2

2

2100
2700

4200
5.400

2
2

2

2500
4500

5000
9000

1+1
1+1

1

1.800
1.800

3.600
3.600

(TV, санузел, хол. и гор. вода, душ)

1 этаж 2-х местный номер (комната № 1, 2)
2 этаж 2-х местный номер Полулюкс (комната № 3)
Дом «Витязь»
( Кирпичный,балконTVспутник, санузел, хол. и гор. вода, душевая, холодильник
на дом)

1 этаж гостиная с кухней, 3 номера 2-х местных
2 этаж 2-х местный номер, 3-х местный номер
Дом «Ассоль»
(TV, санузел, хол. и гор. вода, душевая, холодильник на дом)

1 этаж
2 этаж

2-х местный номер (комната №№ 1-4)
2-х местный номер (комната №№ 5-8)
Дом «Фрегат»

(во всех номерах TV, санузел с гор. и холл. водой, душ.каб., холод-к на блок )

1 этаж 2-х местный номер (комната №1-4, 5-8)
1+1
1800
3600
2 этаж 2-х местный номер (комната №10-13)
2
1
1800
3600
2-х комнатный 2-х местный номер Полулюкс №№9, 14
2
2
2100
4200
АРЕНДА ДОМОВ /без питания/
Дом охотника (до 12 чел.)
6
6
5.000
Дом «У Суры» (10 человек)
6
4
8.500
Дом «Любава» (10 человек)
8
2
9.200
Дом «Хижина Флинта» (13 человек)
13
9.700
Дом «Заимка» (10 человек)
9
1
9.000
Дом «Кузя», «Нафаня» (до 8 человека)
4 2+3
от 6400
Дом «Купидон», «Дрема» (2 человека)
2
3.000
Дополнительные услуги
Питание 3-х разовое
чел
800
Дополнительное место (диван, раскладное кресло)
1300
Баня (купель, бассейн, камин) /оплата на месте/
700/1.000
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание.
Дети: до 5 лет – без места и питания бесплатно. На основном и доп. месте – скидка 50%.
С 6 до 12 лет – скидки в размере 20% от стоимости путевки.
Условные обозначения: основное место: "2" - 2-х спальная кровать, "1" – 1-но спальная кровать, доп.
место: "2" – диван, 1-раскладное кресло (в корп. «Якорь» диван, раскл. по полу, японского типа).
Туркомпания "Объединение Турист"
Тел. 8 (843)253-20-30
Сайт: turist-rf.ru

