
Пансионат  «Яльчик»  
 

(Респ. Марий Эл, п. Яльчик, Казань – 65 км, Йошкар-Ола – 63 км, Чебоксары – 100 км., Москва – 720 км) 
 

Общая информация: пансионат Яльчик - одно из популярных мест для летнего отдыха. Его 

популярности есть много объяснений. Во-первых, это удивительная природа, которая окружает базы 

отдыха. На озере Яльчик чистейшая вода, а вокруг величественные хвойные леса. Одноимѐнное озеро 

широко известно, любителям как «дикого» отдыха, так и «цивилизованного», поэтому в честь него и 

был назван пансионат  Яльчик. Здесь предложат размещение в уютных домиках, а удаленность от 

цивилизации не будет терзать, ведь всѐ, что может от цивилизации этой человеку понадобиться во 

время отдыха, найдѐтся под рукой. 

Период функционирования:  с 7 июня по 26 августа.   Заезды:  от 5 дней.  

Связь:  Би Лайн,  МТС,  Мегафон.      Водоѐм:  Озеро Яльчик,  песчаный пляж на территории.  

Питание: 3-х разовое комплексное в столовой (завтрак 08.30-09.00, обед 13.00-13.30, ужин 19.00-19.30). 

Другие объекты питания:  продуктовый магазин. 

К услугам отдыхающих:  пляж, душевая, библиотека, видеозал и комната отдыха, медпункт, бильярд, 

настольный теннис, спортивная площадка, детский городок, детская игровая комната с воспитателем, 

прокат (лодки, катамараны, велосипеды и пр.), бесплатная неохраняемая автостоянка за территорией. 

Развлекательная программа: спортивные и культурные программы, дискотеки, программы для детей, 

автобусные экскурсии к историческим достопримечательностям и красотам природы.  

Документы: Путевка или Ваучер Т/К «Объединение Турист», документы, удостоверяющие личность 

ВСЕХ участников тура.  

Проезд: поезд Казань – Йошкар-Ола до ст. Яльчик + 5 км, автобус Казань – Йошкар-Ола до ост. Яльчик 

+ 5 км, далее пешком или на попутке; для автомобилистов: 85-й км трассы Казань – Йошкар-Ола, 

поворот направо через переезд. Время в пути – общественным транспортом: 2-2,5 часа, а/м: 1,5 часа.  

Заезды: с любого числа, от 5 дней.                                        Расчетный час: заезд – 8:00, выезд – 20:00. 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПРОЖИВАНИЕ, 

ПИТАНИЕ / 1 ЧЕЛ./ 

РУБ. 

 07.06-26.06.21Г.  

2х, 3х, 4х местный номер №№ 16,10  (без удобств) 1 000-00 

2х, 3х, 4х местный номер №№ 13,14,15 (холодная вода, туалет) 1 200-00 

2х, 3х, 4х местный номер   №№1,5,6,7,8,9,11,12,19 (холод. вода, туалет, холодильник) 1 250-00 

27.06-05.08.21Г.  

2-х, 3-х, 4-х местный номер №№ 16,10  1 300-00 

2-х, 3-х, 4-х местный номер №№ 13,14,15 1 600-00 

2-х, 3-х, 4-х местный номер   №№1,5,6,7,8,9,11,12,19 1 650-00 

06.08-25.08.21Г.  

2-х, 3-х, 4-х местный номер №№ 16,10  1 100-00 

2-х, 3-х, 4-х местный номер №№,13,14,15 1 300-00 

2-х, 3-х, 4-х местный номер   №№1,5,6,7,8,9,11,12,19 1 350-00 

Услуги по организации питания 

Питание 3-х разовое                                  700-00 

 

 Дети:   принимаются с любого возраста;    

- до 5 лет без места, без питания принимаются бесплатно. Питание можно приобрести отдельно, 

скидка в этом случае не действует. 

- с 5 до 10 лет (вкл.) скидка – при размещении на основном месте с питанием – 5%. 

В стоимость путевки  входит: проживание в номере, 3-х разовое питание, культурно-развлекательная 

программа.   

ВНИМАНИЕ! По желанию ТРАНСФЕР ТУДА-ОБРАТНО (см. «график заездов») 1000 руб. на 1 

человека, 800 руб. – ребенок до 10 лет (трансфер в одну сторону 500 руб. на 1 человека, 400 руб. – 

ребенок). 

 

 



Инфраструктура и номера:  Туристы размещаются в 2х, 3х, 4х местных номерах в летних деревянных 

и каменных корпусах с удобствами в номере и без.  

1-но этажные летние корпуса рассчитаны на 8 семей, у каждой семьи свой вход, своя веранда. В 2-х, 

3-х, 4-х местных номерах имеются кровати, шкаф, стол и стулья, тумбочка, графин со стаканами. 

Умывальники и туалет находятся на территории.  

Корпус № 16, 10  -  номера со свежим ремонтом, без удобств. 

Корпус № 1,5, 6, 7, 8,9,11, 12, 19 - номера с удобствами: холодная вода, туалет, холодильник. 

Корпус № 13, 14, 15 - номера с удобствами: холодная вода, туалет 

Кирпичный корпус: 

Корпус № 17 (2-х этажный) – номера 2-х, 3-х, 4-х местные с удобствами на каждом этаже (горячая  и 

холодная вода, туалет). 

На территории работают душевая,  женская комната гигиены, баня.  

 


