
Санаторий «Волга» 
(Чувашская Республика, Казань - 185 км) 

   

Цены  действуют  с 02.02.23г. по 30.04.23г. 

Расчетный период:   сутки         Расчетный час:  заезд-12:00    Выезд- 12.00 

Размещение 

Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

руб. / сутки осн. доп 

(TV, холодильник, мягкая мебель, душевая кабина, фен, сейф, балкон) 1 чел. 2 чел. 

Номер Полулюкс 2-комнатный  2 2 4350 5800 

Номер Полулюкс 2-комнатный (ребенок с 6 до 12 лет) 2 2 2320  

(TV, холодильник, душевая кабина, санузел, фен, балкон)   

2-х местный номер (без подселения) 1+1  3600  

2-х местный номер  1+1  2400  

2-х местный номер ПЕНСИОНЕР  1+1  2160  

2-х местный номер (ребенок с 6 до 12 лет)    1+1      1920  

   

Дополнительное место в полулюкс (без лечения)  2030 

Услуги по организации питания и лечения   

Лечение БАЗОВОЕ  955 

Лечение БАЗОВОЕ ПЕНСИОНЕР  859,50 

Дополнительные услуги   

Сауна с мини бассейном                          1 час 1400 

Дети: Принимаются с любого возраста, до 5-ти лет бесплатно, на лечение с 4-х лет, при наличии 

санаторно-курортной карты, амбулаторной карты и собеседования, проводимого непосредственно в 

санатории.  

Также необходимы сведения о прививках, справка об эпид.окружении. 

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).  

 

Цены  действуют  с 01.05.23г. по 30.09.23г. 

Расчетный период:   сутки         Расчетный час:  заезд-12:00    Выезд- 12.00 

Размещение 

Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

руб. / сутки осн. доп 

(TV, холодильник, мягкая мебель, душевая кабина, фен, сейф, балкон) 1 чел. 2 чел. 

Номер Полулюкс 2-комнатный  2 2 6030 8040 

Номер Полулюкс 2-комнатный (ребенок с 6 до 12 лет) 2 2 3216  

(TV, холодильник, душевая кабина, санузел, фен, балкон)   

2-х местный номер (без подселения) 1+1  4950  

2-х местный номер  1+1  3300  

2-х местный номер ПЕНСИОНЕР  1+1  2970  

2-х местный номер (ребенок с 6 до 12 лет)    1+1      2640  

Дополнительное место в полулюкс (без лечения)  2814 

Услуги по организации питания и лечения   

Лечение БАЗОВОЕ  955 

Лечение БАЗОВОЕ ПЕНСИОНЕР  859,50 

Дети: Принимаются с любого возраста, до 5-ти лет бесплатно, на лечение с 4-х лет, при наличии 

санаторно-курортной карты, амбулаторной карты и собеседования, проводимого непосредственно в 

санатории.  

Также необходимы сведения о прививках, справка об эпид.окружении. 

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).  

 


