
Санаторий «Южный»  
 

 (Марийская республика, Казань- 150 км, Йошкар-Ола -15 км) 

 

Цены действуют с 09.01.23г. по 01.06.23г.    Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00 

Размещение 
Кол-во 
мест 

Проживание, 
питание.лечение 

(руб./сутки) 

С лечением 

Главный корпус    

(TV, душ, санузел)    

2-х местный номер Стандарт  1+1  2000 
1-но местный номер  1  3600 
2-комнатный «Семейный» номер (блок) 1+1+1+1

/ 1+1 

 

 1900 
(TV, душ. кабина, санузел)    

2-х местный номер «Мансарда» 1+1  2200 
(TV, холодильник, душ. кабина, санузел)    

2-комнатный номер «Мансарда»  1+1+1+2 2600 
2-х местный номер «Полулюкс» 2 1 2200 
2-комнатный «Люкс»  2 2 2900 

Дополнительные места для всех категорий номеров    
Дополнительное место (ребенок от 4 до 6 лет)   1150 
Дополнительное место (ребенок от 7 до 14 лет)   1300 

Корпус «Апартаменты»    
(спутник. TV, холодильник, кухня, кондиционер, душ кабина, санузел,)    

2-комнатные Апартаменты «Юг», «Север», Студия 1+1+2  2200 

«МАТЬ И ДИТЯ» (Номер «Семейный»)    
2-местный номер (1 взр. + реб. до12 лет(без леч)) 1+1  3600 

Есть скидки пенсионерам – см.прайс ниже. 

Условия обслуживания:  

Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – 11:00. Расчетный период – сутки. 

Дети: принимаются с любого возраста  при наличии: справки об отсутствии инфекций, справки о 

прививках, на лечение с 17 лет – с санаторно-курортной картой. Ребенок до 4 лет без места и без 

питания - бесплатно. Скидка на ребёнка без лечения на осн. месте - 200 руб./сутки.  

Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт), страховой медицинский полис, санаторно-

курортную карту (если путевка с лечением, давностью не менее 2-х месяцев), СНИЛС.  

Условные обозначения: основное место: «1» – 1-сп. кровать, «2» - 2-сп. кровать или диван, доп. место: 

«1» – 1-сп.кровать, «2» – диван. 

Льготные путёвки для пенсионеров 
18.01.2023-27.01.2023 (10 дн/9 н), 27.01.2023-05.02.2023 (10 дн/9 н), 05.02.2023-14.02.2023 (10 дн/9 н), 

26.02-07.03. (10дн /9 н), 07.03.-16.03. (10дн /9 н), 16.03.-25.03. (10дн /9 н), 25.03.-04.04. (10дн /9 н), 

04.04-13.04 (10дн /9 н), 13.04-22.04 (10дн /9 н), 22.04-01.05  (10дн /9 н) 

 

 

1 место в двухкомнатном номере «Стандарт Семейный» (две 

комнаты -в каждой по 2 раздельные кровати, тумбочки, шкаф, телевизор. 

Ванная с душем и туалетом на две комнаты) 

16 200 руб. 

1 место в двухместном номере «Стандарт» (две раздельные кровати, 2 

тумбочки, шкаф, телевизор, ванная комната с душем и туалетом) 
 

17 100 руб. 

1 место в двухместном номере «Мансарда» (улучшенные номера, две 

раздельные кровати, 2 тумбочки, шкаф, телевизор, ванная комната с 

душем и туалетом) 

18 900 руб. 



Цены действуют с 01.06.23г. по 01.09.23г.    Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00 

Размещение 
Кол-во 
мест 

Проживание, 
питание.лечение 

(руб./сутки) 

С лечением 

Главный корпус    

(TV, душ, санузел)    

2-х местный номер Стандарт  1+1  2600 
1-но местный номер  1  4100 
2-комнатный «Семейный» номер (блок) 1+1+1+1

/ 1+1 

 

 2400 
(TV, душ. кабина, санузел)    

2-х местный номер «Мансарда» 1+1  2800 
(TV, холодильник, душ. кабина, санузел)    

2-комнатный номер «Мансарда»  1+1+1+2 3000 
2-х местный номер «Полулюкс» 2 1 2800 
2-комнатный «Люкс»  2 2 3700 

Дополнительные места для всех категорий номеров    
Дополнительное место (ребенок от 4 до 6 лет)   1200 
Дополнительное место (ребенок от 7 до 14 лет)   1400 

Корпус «Апартаменты»    
(спутник. TV, холодильник, кухня, кондиционер, душ кабина, санузел,)    

2-комнатные Апартаменты «Юг», «Север», Студия 1+1+2  2900 

«МАТЬ И ДИТЯ» (Номер «Семейный»)    
2-местный номер (1 взр. + реб. до12 лет(без леч)) 1+1  4100 

ПИТАНИЕ   

Питание 5- разовое 1 чел/сутки 1250 
Питание 5- разовое (детское) 1 чел/сутки 1050 

Условия обслуживания:  

Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – 11:00. Расчетный период – сутки. 

Дети: принимаются с любого возраста  при наличии: справки об отсутствии инфекций, справки о 

прививках, на лечение с 17 лет – с санаторно-курортной картой. Ребенок до 4 лет без места и без 

питания - бесплатно. Скидка на ребёнка без лечения на осн. месте - 200 руб./сутки.  

Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт), страховой медицинский полис, санаторно-

курортную карту (если путевка с лечением, давностью не менее 2-х месяцев), СНИЛС.  

 

Условные обозначения: основное место: «1» – 1-сп. кровать, «2» - 2-сп. кровать или диван, доп. место: 

«1» – 1-сп.кровать, «2» – диван. 

 

Необходимые документы: Для Взрослых:  

1. Санаторно-курортная карта форма 072/у при выборе тарифа с лечением от 7 суток; 
2. Документ, удостоверяющий личность; 
Для детей до 18 лет:   

1.Справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями, в том числе с лицами, зараженными COVID -19 (справка об эпидокружении, берется в 

детской поликлинике по месту жительства), в течение 21 дня, полученная не ранее, чем за 3 дня до даты 

заезда в санаторий 

2. Свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ 

3.  Письменное согласие законного представителя (одного из них) в случае, если дети заезжают не со 

своими родителями (усыновителями, опекунами). Это условие распространяется даже на близких 

родственников, бабушек и дедушек! 

 

 

 

 


