
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 
«Волжская Усадьба» 

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

Общая информация. Деревянные дома «Волжская Усадьба» находятся на территории санаторно-
курортного комплекса "Волжанка". Это комплекс домов различной вместимости.  Приглашаем Вас 
вырваться из тесных квартир  на природу и провести несколько дней в уютном загородном доме. 
Экологически чистый уголок природы, запах свежего  дерева, изумительный вид из окна на зимние 
пейзажи рождают  чувство умиротворенности и душевного равновесия.  
Наши деревянные дома для семейного отдыха  и для больших компаний  помогут  сделать Ваш отдых 
незабываемым, наполнив его яркими впечатлениями. 
Заезды. Отдых от 1 суток. 
Размещение:  
Дом с сауной №1 (VIP) (140 м2 ) 
Вместимость: 8-10 чел. 
Первый этаж: прихожая, кухня-столовая (кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая 
печь,эл. чайник, посуда), гостиная (раскладывающийся мягкий диван, телевизор), 1 с/узел,  сауна 
(электрическая). 
Второй этаж: 3 спальных комнаты (две 2-х спальные кровати, две 1-спальные кровати), ванная 
комната. 
Дом №2/1, 2/2 (90 м2)  
Вместимость: 6-8 чел. 
Первый этаж: прихожая, кухня-столовая (кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь, 
эл. чайник, посуда), гостиная (раскладывающийся мягкий диван, телевизор),  1 с/узел. 
Второй этаж: 2 спальные комнаты (две 2-х спальные кровати), ванная комната, балкон. 
Дом №3 70 , 4  (70 м2) 
Вместимость: 6-8 чел. 
Первый этаж: прихожая, кухня-столовая (кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая 
печь,эл. чайник, посуда), гостиная (раскладывающийся мягкий диван, телевизор),  1 с/узел. 
Второй этаж: 1 спальная комната (одна 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати, мягкий 
раскладывающийся диван), балкон.  
Дом № 5, 6 (60 м2) 
 Вместимость: 6-8 чел. 
Первый этаж: прихожая, кухня-столовая (кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь, 
эл. чайник, посуда), гостиная (раскладывающийся мягкий диван, телевизор), ванная комната. 
Второй этаж: 1 спальная комната (одна 2-спальная кровать, две 1-спальные кровати). 
Дом № 7 (40 м2) 
 Вместимость: 2-4 чел. 
Дом одноэтажный: прихожая, кухня-столовая (кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь, 
эл. чайник, посуда), гостиная (раскладывающийся мягкий диван, телевизор), ванная комната, баня с 
бассейном. 
Дом № 8 с баней (100 м2) 
 Вместимость: 4-8 чел.  
Первый этаж: раздевалка, комната отдыха  (диван, телевизор, кухонный гарнитур, 
холодильник, микроволновая печь, эл. чайник, посуда), парилка (на дровах), моечная, с/узел. 
Второй этаж: 2 спальные комнаты, (две 2-х спальные кровати), балкон. 

Питание осуществляется в СКК «Волжанка» (за доп.плату): 3-х разовое "шведский стол" (завтрак - 
9:00-10:30, обед - 13:00-14:30, ужин - 18:00-19:30), Заказное диетическое меню.  Пищу готовит 
высокопрофессиональный персонал. Разнообразие блюд, легких закусок и напитков на любой вкус! 
Детям до 12 лет - скидка. 
 
Другие объекты питания. Днем работает кафетерий, вечером - ресторан, ночной клуб. 
Водоем: песчаный берег р. Волга с оборудованным пляжем (10 минут ходьбы от корпуса), современный 
бассейн с противотоком и водопадом 25 м, две 6-местные сауны с микробассейнами, 10-местная баня-
хаммам. 



Цены действуют с 01.09.19г. по 29.12.19г. 
Расчетный час: заезд до 16:00.                                                                           Расчетный период: 22 часа. 

Размещение Вместимость 
Стоимость за 

сутки 
 

Стоимость от 2 
суток 

 
Дом (VIP) с сауной (3 часа) №1 8-10 мест 13.000-00 11.000-00 

 
Дом №№2/1, 2/2 6-8 мест 9.000-00 7.000-00 

 
Дом №№3,4 6-8 мест 7.000-00 5.000-00 

Дом №№5, 6 7-8 мест 7.000-00 5.000-00 

Дом с сауной (3 часа) № 8  4- 6 мест 9.000-00 
 

7.000-00 
 

Организация питания 
«шведский стол»   1.250-00 

В стоимость включено:  проживание, мангальная площадка, баня-сауна (3 часа) в домах №№1, 8. 
*В праздничные и каникулярные дни действует только суточная стоимость. 
    Для проживающих  по карте гостя БЕСПЛАТНО предоставляются следующие услуги: 

 WI-FI интернет (в корпусе СКК «Волжанка»: центральный, цветочный холл, 
ресторан) 

 парковка автомашин 
 воспитатель в детской комнате 
 занятия в тренажерном зале 
 прокат спортивного инвентаря (кроме горнолыжного снаряжения) 
 культмассовые мероприятия на территории Комплекса. 

К услугам отдыхающих: ресторан - 50 мест, бар «Лагуна» - 90 мест, кафетерий, банкетный зал - 8 
мест, круглосуточный киоск с продуктами и товарами первой необходимости, переговорный пункт, 
детская игровая комната, зал компьютерных игр, бассейн (25*12 м.), баня-сауна две 6-ти местные 
кабинами (парилка, душ, мини-бассейн, комнатой отдыха), 10-местная баня-хаммам  и баром, 
бильярдная с баром, настольный теннис, солярий, тренажерный зал, массажный и косметический 
кабинеты, зимний сад, конноспортивный манеж, оборудованные площадки для приготовления 
шашлыка, зимой – горно-лыжная трасса с прокатом лыж (длина естественной горнолыжной трассы -  
350м, ширина - 50м, перепад между концевыми станциями 65,8м, уклон склона 140 и 250, имеется 
бугельный подъемник), каток, прокат беговых лыж, коньков, летом - прокат велосипедов, роликовых 
коньков, самокатов, на пляже – прокат лодок и катамаранов.  
Летом: АКВА-ЗОНА! Большой плавательный бассейн, мини-аквапарк под открытым небом (3 
бассейна – самый большой 11х8).  
Развлекательная программа в СКК «Волжанка»: дискотеки, днем и вечером развлекательная 
программа, работают инструкторы по туризму, экскурсии в г. Чебоксары, где Вы можете посетить 
музеи, Введенский кафедральный собор, Троицкий мужской монастырь, прогуляться по вечернему 
городу. Теплоходные прогулки, в т.ч. к Шереметьевскому замку. Для любителей конного туризма 
Санаторно-курортный комплекс "Волжанка" предлагает одно- и многодневные конные походы по 
красивейшим окрестностям с шашлыками и ухой. 
Основной профиль (лечебный корпус СКК «Волжанка»): болезни органов пищеварения, нервной 
системы, костно–мышечной системы и соединительной ткани, мочевыделительной системы, органов 
дыхания. Лечение осуществляется во 2 корпусе. 
Связь: Би лайн, МТС, Мегафон.  
Автостоянка: бесплатная, охраняемая.  
Проезд: от автовокзала г. Казань автобус Казань - Чебоксары, далее пригородным автобусом до 
санаторно-курортного комплекса Волжанка (до конечной), или на такси. Время в пути на общественном 
транспорте - около 5 часов,  на  а/м - около 2,5-3 часов. 

Туркомпания "Объединение Турист"  
тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 


