
Гостиничный комплекс 
«Росинка» 

(Республика Марий Эл, 120 км от г.Казани.) 
   

 
Общая информация: Гостиничный  комплекс  "Росинка"  расположен  на  живописном берегу Волги в 
120 км от г.Казани. Гостиничный комплекс представляет собой четырехэтажный жилой корпус и 
отдельное здание ресторана, соединенные между собой переходом, в котором расположен зимний сад. 
В 10 метрах есть отдельный корпус с номерами эконом. В 30 метрах от гостиничного корпуса 
расположились 5 двухэтажных срубов, соединенных в общий блок, с отдельным входом в каждый дом.  
 
Внимательный персонал сделает все, чтобы Вы почувствовали себя спокойно и комфортно, окружит 
Вас нежной заботой и предоставит достойный сервис. Все номера соответствуют современным 
требованиям. 
"Росинка" - это все условия не только для отдыха, но и для проведения семинаров и конференций. 
 
Заезды: Отдых от 1 суток.  
 
Питание: в ресторане «Помодоро». Пищу готовит высокопрофессиональный персонал. Широкое 
разнообразие блюд, легких закусок и напитков на любой вкус! (Завтрак – 8.30-10.00, обед – 13.00-15.00, 
ужин – 18.00-20.00). 
 
Водоем: Гостиница находится на берегу залива Волги, где осуществляется прокат катамаранов. Также 
имеется 2 бассейна – открытый и закрытый, сауна с микробассейном, баня на дровах. 
 
К услугам отдыхающих: библиотека, банкетный зал, business-room (компьютер, факс, ксерокс, МГТС), 
гостиная с камином, бильярдная. Корпус "Центра здоровья" NEW с прекрасным современным 
бассейном, гидромассажной ванной, тренажерным залом, конференцзалом и детской комнатой; 
оригинальная корпус сауны с микробассейном и чайной, русская баня на берегу залива, открытый 
бассейн размером 7 х 16 м с двухуровневой системой очистки воды. Возле бассейна расположен 
теннисный корт с наливным акриловым покрытием "Хард". Просторный хорошо оборудованный 
спортивный зал, крытая беседка со столом для настольного тенниса. В распоряжении гостиничного 
комплекса имеется небольшой теплоход с одноименным названием с кают-компанией на 10-12 человек 
для прогулок по Волге. В прокате имеются летом - бадминтон, велосипеды, катамараны, зимой - лыжи. 
 
Программа: отдых на живописном берегу Волги, прогулки на теплоходе отеля,  конные прогулки 
верхом, шашлык на  природе и внимательное обслуживание персонала оставляют незабываемое 
впечатление. 
 
Для корпоративных заказчиков: Все условия для проведения конференций и семинаров: 
оборудованный зал на 50 человек со столами, банкетное обслуживание, возможен заказ специальной 
развлекательной программы.  
 
Проезд: на а/м, время в пути из г. Казань - 2 часа. Запрашивайте схему проезда! 
 
Связь: Би Лайн, МТС, Мегафон.  
 
Автостоянка: платная, охраняемая.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цены  действуют с 09.01.2020г.    Расчетный час: заезд – 14.00, выезд – 12.00. 

 Размещение 
Кол-во 
мест 

1, 2, 4 этаж осн. доп. 

Проживание, 
завтрак  

руб. / сутки / 2 чел. 
(TV,  телефон,  душ, санузел,  балкон) За номер 

Номер Стандарт 1+1/ 2 ½ 4150 
Номер Семейный Стандарт 2-комнатный (за 4 чел.) 2+ 2 ½ 6300 

2 этаж  За номер  
(TV, холодильник, телефон, мини-бар, мягкая  мебель, душ, санузел,  балкон)  

Люкс Джуниор Сюит 2 1 4500 
Люкс 2-комнатный 2 ½ 5100 
Люкс Семейный Люкс (за 4 чел.) 2+2 ½ 7500 

(TV, холодильник, мягкая  мебель, телефон, мини-бар,  душ,  санузел, балкон, конд-р) За номер 
Номер Джуниор Сюит с кондиционером 1-комн. 2 1+1,2 5300 

   
Дополнительное место (кресло-кровать, диван)   1050 
Дополнительное место (кресло-кровать, диван) (реб. до 12 лет)  1050 

Корпус №2  За номер  
(TV,  телефон, душ.каб., санузел)  

Номер «Эконом» 2  2850 
Номер Стандарт улучшенный 2  4300 

Питание (оплата на месте)  За номер  
Обед, ужин 2  800 
Обед, ужин (ребенок с 6 до 12 лет) 2  700 

Коттеджи* 
  

За Дом,  
завтрак 

(TV, холодильник, мягкая  мебель, телефон, мини-бар, душ,  санузел, балкон)  
Коттедж 2-х комнатный (до 6 чел.) 2+2 2 11500* 
Коттедж 2-х комнатный (до 4 чел.) (без доп.услуг) 2+2 2 7000 
Дополнительное место   1350 
Дополнительное место (реб. с 6 до 12 лет)   1050 
Доплата за обед, ужин взр./ реб.   800/700 

Услуги по организации питания (ресторан «Помидоро»)   
Завтрак (комплексный)  350 
Завтрак (ребенок с 6 до 12 лет)  250 

Дополнительные услуги   
Сауна с микробассейном, чайный стол (до 10 чел.)                            1 час 1500 
Посещение бассейна (крытый)                                            взр./детс. 1 час 350/200 
Тренажерный зал 1 час 100 
Баня на берегу (до 5 чел.) (до 19.00) 1 час 1800 
Баня на берегу (до 5 чел.) (после 19.00) 1 час 2000 
Баня на берегу (последующие часы) 1 час 1000 
Баня на берегу (до 5 чел.) (после 22.00) 1 час 2500 
Бильярд 1 час 200 
Прокат велосипеда                                                                 взр./детс. 1 час 200/150 
Прокат (лыжи, коньки) 1 час 200 
Прокат (квадроцикл, снегоход) 3 часа 9900 
Мангальная площадка (без угля и шампуров) 1 час 500 
Автостоянка сутки 100 
* В стоимость проживания в коттеджах включено: 
- проживание до 6 чел. (6 завтраков) 
- баня или сауна (по выбору гостя) – 2 часа (по предварительной заявке) 
- 1 час посещения бассейна 
- прокат зимнего (коньки, лыжи) или летнего (велосипеды) спортинвентаря 
- безлимитное посещение бильярда. 
Дети: до 6 лет без размещения и питания бесплатно. Завтрак предоставляется бесплатно. 



Условные обозначения: основное место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-спальная кровать,      
 доп.место: "2" - диван, "1"- 1-сп.кровать, ½ - кресло-кровать.          
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура.  

 
 
 

ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ 
 
Инфраструктура и номера:  
 
Корпус №2  

4 шт.  
Номер «Эконом» (Корпус №2): 1 комн.номер – 2 сп.кровать, ТВ, душ.кабина, санузел. 

2  
1 шт. Номер Стандарт Улучшенный (Корпус №2): 1 комн.номер – 2 сп.кровать, ТВ, 

душ.кабина, санузел. 2 
 

Гостиничный корпус (4 этажа)   

17 шт.  
2+0/ ½  / 2 

Номер Стандарт (1, 2, 4 этаж): 1-комн.номер – 2 сп.кровать или две 1 сп.кровати,  ТВ, 
душ.кабина, санузел. 

2+2 

Номер Семейный Стандарт (1, 2, 4 этаж): Два 1-комн.номера с внутренней дверью 
между номерами – 2 сп.кровать или две 1 сп.кровати,  ТВ, душ.кабина, санузел. 1 шт.  

2 шт.  Номер Джуниор Сюит: 1-комн.номер – 2 сп.кровать или две 1 сп.кровати,  ТВ, 
душ.кабина, санузел, пуфик, стенка, шкаф для одежды. 2 

6 шт.  2-х комнатный Люкс: в гостиной - мягкая мебель, ТВ, холодильник, журнальный 
стол, стулья, телефон, письменный стол, сейф, в спальной - 2-спальная кровать, 
косметический стол, пуфик, стенка, шкаф для одежды, душевая кабина и санузел 

2/2 

Номер Семейный Люкс 3-комнатный: в гостиной - мягкая мебель, ТВ, холодильник, 
журнальный стол, стулья, телефон, письменный стол, сейф, в спальной - 2-спальная 
кровать, косметический стол, пуфик, стенка, шкаф для одежды, душевая кабина и 
санузел 

1 шт.  

1 шт.  
2/2 
1+1/2 

Номер Джуниор Сюит с кондиционером: 1-комн.номер – 2 сп.кровать или две 1 
сп.кровати,  ТВ, душ.кабина, санузел, пуфик, стенка, шкаф для одежды, кондиционер. 

1+1/2//20 
Коттеджи  

5 шт. 75м2 
 

три жилые комнаты (2 спальни с двуспальной кроватью, общая комната 
с раскладывающимся диваном), ванная (душевая кабина, итальянская сантехника, 
халаты, тапочки, средства гигиены). А также: телевизор, спутниковое ТВ, телефон, 
холодильник, мини-бар, шкаф для одежды.  

 
Туркомпания "Объединение Турист"  

тел. 8 (843)253-20-30 
Сайт: turist-rf.ru 

 


