Санаторий
«ЧАРОДЕЙКА»
(Республика Марий Эл, 120 км от г.Казань, 50 км от г.Йошкар-Ола)

НОВЫЙ ГОД – 2019!!!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУР 50+!!!
Санаторий Чародейка - небольшая здравница, рассчитанная примерно на 60 отдыхающих,
находится на берегу реки Волга на территории республики Марий Эл близ села Кокшайск.
Санаторий представляет собой новое, красивое здание с уютными номерами: Стандартные
номера, двух- и трехместные номера с удобствами: санузел и душ. В коридоре телевизор и
холодильник. Двухместные номера категории "люкс", оборудованные новой удобной мебелью,
телевизорами, холодильниками, посудой. Номера - просторные и уютные.

- Курортный автобус: Казань - Санаторий - Казань!!!
- Специальная цена для туристов 50+ (лет);
- 2-3-4-х местные комфортабельные номера, номера ЛЮКС;
- Новогодний банкетный ужин 31.12.18г.
Заезд 11 дней/10 ночей:

31.12.2018г. 08:00(Казань) - 10.01.2019г. 17:00(Казань)
1 место в 2х местном номере
(две раздельные кровати, шкаф, тумбочки; душ, с/у)
1-но местное размещение (номер)
(одна кровать, ТВ, холодильник, шкаф, тумбочка, душ, с/у)
1 место в 2-х местном номере ЛЮКС (2 комнатный)
(две раздельные кровати, ТВ, холодильник, шкаф, тумбочки, душ,
с/у)
Дополнительное место (3 и 4 место в номере)
Основное место Ребенок с 5 до 14 лет (вкл)
Дополнительное место Ребенок с 5 до 14 лет (вкл)

22.300 р
17.800 руб.
25.700 р
20.600 руб.
24.750 р
19.800 руб.
16.900 руб.
16.500 руб.
16.300 руб.

В стоимость включено:
- проживание в номере со всеми удобствами;
- 4-разовое питание (первая услуга – обед, последняя – обед);
- лечебная программа по назначению врача;
- Новогодний банкетный ужин 31.12.2018г.;
- Культурно-развлекательная программа;

- трансфер Казань-Санаторий-Казань на автобусе (взр. - 800 руб., реб. – 700 руб.);
Для назначения лечения отдыхающим необходимо иметь следующие документы:
Взрослым – санаторно-курортная карта (давностью не более 2х месяцев), флюорография.
Детям – справки об эпидокружении (давностью не более 3х дней), выписка о прививках.
Трансфер: курортный автобус отправляется с площади между магазином ЦУМ и Дворцом спорта.
Время отправления: 31.12.2018г. 08.00 часов (в пути 2ч).
Отправление из санатория: 10.01.2019г. 15:00 часов
Прибытие в Казань: ориентировочно в 17.00 ч.

с трансфером

1 место в 2х местном номере
1-но местное размещение (номер)
1 место в 2-х местном номере ЛЮКС
Дополнительное место (3 и 4 место в номере)
Основное место Ребенок с 5 до 14 лет (вкл)
Дополнительное место Ребенок с 5 до 14 л

17 800
20 600
19 800
16 900
16 500
16 300

Цена санатория

К оплате

17 000
19 800
19 000
16 100
15 800
15 600

13 600
15 840
15 200
12 880
12 640
12 480

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

