
База отдыха «Яльчик»  
 

(Респ. Марий Эл, п. Яльчик, Казань – 65 км, Йошкар-Ола – 63 км, Чебоксары – 100 км., Москва – 720 км) 
Общая информация: База отдыха находится на территории Государственного национального 
природного парка "Марий Чодра", в сосновом лесу, на берегу озера Яльчик. Величие и пронзительная 
тишина марийской тайги, уникальные ландшафты озера и неповторимая атмосфера обособленности от 
внешней жизни позволят Вам провести незабываемый отпуск. Территория  базы - 2 Га. 
Период функционирования: с 01 июня по 30 августа.  Заезды: по 10 дней. 
Связь: Билайн, МТС, Мегафон.   Водоем: Озеро Яльчик, песчаный пляж на территории базы.  
Инфраструктура и номера: На базе туристы размещаются в летних корпусах, без коммунальных 
удобств в 2-х, 3-х, 4-х местных номерах. В номерах стоит необходимое количество кроватей, шкаф, стол 
и стулья. Внутри комнаты обшиты рейкой. Умывальники и туалеты находятся на территории. Работает 
баня с сауной и душевые за доп.плату. Имеется комната гигиены, детская комната.  
Территория базы ухожена, с элементами ландшафтного дизайна, ограничена с одной стороны озером с 
другой - смешанным, преимущественно хвойным лесом, богатым на ягоды и грибы.  
Питание: 3-х разовое комплексное в летней столовой.        Другие объекты питания: бар. 
К услугам отдыхающих: пляж, баня-сауна, душевые, библиотека, кинотеатр, медпункт, бар, бильярд, 
настольный теннис, тренажерный зал, спортивная площадка, детский городок, игровая комната с 
воспитателем, прокат (лодки, катамараны, велосипеды, самокаты, спортинвентарь), платная охраняемая 
автостоянка.  
Развлекательная программа: Аниматоры работают почти круглосуточно, предоставляя Вам 
разнообразные, увлекательные спортивные, культурные программы, танцевальные вечера, детские 
праздники, пешеходные и автобусные экскурсии, в которых Вас познакомят с историей и 
достопримечательностями Марийского края. Поход на озеро «Глухое»  с возможностью ночевки.  
Документы: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, удостоверяющие личность 
ВСЕХ участников тура (копии документов).  
Проезд: поезд Казань - Йошкар-Ола до ст. Яльчик + 5 км., автобус Казань - Йошкар-Ола до ост. Яльчик 
+ 5 км; для автомобилистов: 85-й км трассы Казань - Йошкар-Ола, поворот направо через переезд.  
Сроки заездов: 01.06 – 10.06 / 11.06 - 20.06 / 21.06 - 30.06 / 01.07 - 10.07 / 11.07 - 20.07 / 21.07 - 30.07 /  
01.08 - 10.08 / 11.08 - 20.08 / 21.08 - 30.08.2019г.                  Расчетный час: заезд - 8:00, выезд - 20:00. 

 РАЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ / 10 ДНЕЙ /  РУБ. 

01.06 – 10.06 .2019г.  
2-х, 3-х, 4-х местный номер                    1 чел. 8 000-00 
Ребенок с 4 до 10 лет 7 000-00 

11.06 – 20.06 / 21.06-30.06.2019г. 
2-х, 3-х, 4-х местный номер                    1 чел. 12 000-00 
Ребенок с 4 до 10 лет 9 000-00 

01.07 –10.07 / 11.07 –20.07 / 21.07 – 30.07 / 01.08 –10.08.2019г. 
2-х, 3-х, 4-х местный номер                    1 чел. 13 000-00 
Ребенок с 4 до 10 лет 10 000-00 

11.08 – 20.08.2019г. 
2-х, 3-х, 4-х местный номер                    1 чел. 12 000-00 
Ребенок с 4 до 10 лет 9 000-00 

21.08 – 30.08.2019г. 

2-х, 3-х, 4-х местный номер                    1 чел. 8 000-00 
Ребенок с 4 до 10 лет 7 000-00 
Дети - до 3 лет (вкл.) без места, без питания принимаются бесплатно. 
В стоимость путевки (10 дней / 9 ночей) входит: проживание в номере, 3-х разовое питание, 
пешеходные экскурсии (2 раза в заезд), культурно-развлекательная программа. 
  ВНИМАНИЕ! Берется залог – 2000 руб. за номер (возвращается после выезда). 
ВНИМАНИЕ! По желанию ТРАНСФЕР ТУДА-ОБРАТНО 900 руб. на 1 человека, 700 руб. – 
ребенок до 10 лет (трансфер в одну сторону 450 руб. на 1 человека, 350 руб. – ребенок). 
 

Туркомпания "Объединение Турист" Тел. 8 (843)253-20-30 Сайт: turist-rf.ru 
 


