Дом отдыха
«Семейный Чемодан»
(Респ. Марий Эл, п. Кичиер, Казань – 70 км, Йошкар-Ола – 63 км, Чебоксары – 118 км., Москва – 735 км)

Общая информация: Дом отдыха расположен в живописном лесном массиве на территории
природного национального парка «Марий Чодра», на берегу озера Кичиер, в окружение соснового бора.
Дом отдыха располагает всем необходимым для семейного отдыха с детьми, для веселой
компании и влюбленных пар. Здесь рады каждому из Вас, а персонал дома отдыха удовлетворит
пожелания клиентов. Номера оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха, что
позволяет чувствовать себя уютно и непринужденно Вам и вашим детям.
В Доме отдыха два 3-х местных номера (ТВ, фен, 2 раздельные кровати и диван-кровать, санузел,
шкаф, журнальный столик, стулья) и три 2-х местный номера (ТВ, фен, 2 раздельные кровати, санузел,
шкаф, журнальный столик, стулья.
Интерьеры номеров оформлены в современном стиле, теплые тона и спокойное освещение
создают прекрасные условия для отдыха. В нашем доме отдыха делается все возможное для
полноценного отдыха гостей. Персонал гостиницы окружит Вас заботой и вниманием, возьмет на себя
все бытовые проблемы и всегда будет готов прийти Вам на помощь.
Можно воспользоваться лечением в санатории "Кичиер».
Демократичные цены и располагающая обстановка позволят остановиться у нас не только на
короткое время, но и на длительный срок. В доме отдыха 4-х разовое питание, где Вам с удовольствием
предложат широкий выбор блюд.
Лето – пора веселья, радости, активного отдыха, купания в озере и экскурсий! Осенью можно
прогуляться по тропинкам, покрытым золотом листвы, насладиться спокойным пейзажем живописного
озера Кичиер. Зимой приятно слепить снеговика и почувствовать себя ребенком! Весна принесет с
собой теплые солнечные лучи, запах земли, проснувшейся после долгой зимы, звон ручейков, пышно
цветущие сады.
Расчетный час: заезд – 12.00, выезд – 12.00
Период проживания
январь - апрель
1 мая — 15 июня
15 июня — 15 июля
15 июня — 15 августа
15 августа — 1 сентября
1 сентября — 1 октября

Стоимость на 1 человека в сутки
1 300 руб.
1 500 руб.
1 800 руб.
1 900 руб.
1 600 руб.
1 300 руб.

Дети до 3-х лет без предоставления места и питания - 400 руб. в сутки
Дети на основное место с питанием с 3 до 6 лет - 800 руб., с 6 до 10 лет 1050 руб., с 10 до 14 лет - 1200
руб.
В стоимость включено: проживание, 4-х разовое питание, пользование мангалом, автостоянка.
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