Санаторий
«Волжские Зори»
(Чувашская Республика, Чебоксары – 14 км, Казань – 165 км, Йошкар-Ола – 105 км, Москва – 640 км.)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!!!
Заезд для пенсионеров любой категории!
Санаторий "Волжские зори" находится на правом берегу реки Волга, в экологически чистой
санаторно-курортной зоне. Современные методы лечения в сочетании с благожелательной и уютной
обстановкой создают уникальную атмосферу целебной энергетики, которая чувствуется в санатории
повсюду. Биоклиматические условия, наличие четырех видов собственных минеральных вод, а также
современного медицинского оборудования являются основой для организации эффективного лечения.
Вместимость санатория 123 места.
Природные лечебные факторы. Естественные минеральные воды (11 скважин), выведенные на
поверхность из глубинных источников, являются в санатории базовым фактором лечения. Вода из
"живых" источников используется для приема внутрь, приготовления целебных ванн, ингаляций,
микроклизм, орошения кишечника, заполнения бассейна. «Раппы».
Инфраструктура и номера: Санаторий представляет собой 2-х этажный корпус на 130 человек,
предлагаются одноместные, 2х местные номера, номера класса «Люкс» и «Полулюкс». В каждом
номере удобства (душ, санузел), телевизор, холодильник, телефон. Спальный корпус, столовая,
лечебный корпус, библиотека, спортивный зал, киноконцертный зал, бассейн соединены теплыми
переходами.
К услугам отдыхающих: закрытый плавательный бассейн (с водопадом, подводным течением,
аэромассажной и гидромассажной ваннами, наполненной водой из артезианских скважин), открытый
бассейн, современный танцпол, библиотека, выездные экскурсии с посещением музеев и театров,
осмотром Чебоксар и других городов Чувашии, киноконцертный зал, спортивный зал, кафе-караоке,
оснащенный пляж, мангальная площадка, конференц-зал на 200 мест, организация торжественных
мероприятий.
Трансфер: автобус до санатория отправляется с площади между магазином ЦУМ и Дворцом спорта.
Время отправления около 8:00 часов (точное время сообщается перед заездом). Время в пути около 3-х
часов. Прибытие в Казань ориентировочно в 15:00.

Заезды 11 дней / 10 ночей: даты см. папку «график заездов»
Акция действует: с 20.08.2018г.
1 место в 2-х местном номере
(две раздельные кровати, ТВ, холод-к, душ, туалет)

20.900 руб.

18 200 руб.

Наличие пенсионного удостоверения при заезде обязательно!
В стоимость включено:
- проживание;
- 4-разовое питание (заказное меню);
- лечебная программа по назначению врача;
- трансфер.
Внимание агентствам:
Документы на заселение:
1. Путевка / Ваучер Т/К "Объединение Турист", Паспорт;
2. Санаторно-курортная карта (получают у терапевта)! Без СКК лечение не назначается!!!
3. Выдавайте туристам инфолист с телефоном провожающего (в папке инфолисты);
4. Обязательно в Заявке указывайте мобильный телефон туриста для связи в момент отправки, № и
серия паспорта, дату рождения.

КОМИССИЯ ТУРФИРМАМ – 5% (без учета трансфера 1400 руб.)
Примечание: Тур может быть приобретен без трансфера - 1400 руб., на ребенка до 12 лет – 1000 руб.
(трансфер в одну сторону – 700 руб., на ребенка –500 руб.)

Цены действуют с 27.08.18г. по 28.12.18г.
Размещение
Главный корпус

Расчетный период / час: сутки / заезд – 12:00, выезд – 12:00.
Кол-во
Проживание,
Проживание,
мест
питание
питание, лечение
осн. доп. 1 чел. 2 чел. 1 чел.
2 чел.

(ТВ, холодильник, радио, телефон, душ на пол, санузел)

2-х местный номер (Кат. А)
2-х местный номер (Кат. Б)
2-х местный номер ПЕНСИОНЕР*
1-но местный номер
1-но местный номер «Дуэт»

1+1
1+1
1+1
1
2

1.450
1.300

(ТВ, холодильник, радио, телефон, душ с поддоном, санузел)

2-х комнатный «Полулюкс»

1+1

2

(ТВ, хол-к, телефон, радио, мяг. меб., шкаф, стенка, посуда, с/у, душ. поддон)

1-но комнатная «Министудия»

2

1/2

(ТВ, хол-к, телефон, радио, мяг. меб., шкаф, стенка, посуда, с/у, душ. поддон)

1-но комнатная «Студия»

1+1/2

1/2

2.900
2.600

1.550
1.750 2.500
1 чел. 2 чел.
2.550 3.300
1 чел. 2 чел.
2.350 3.100
1 чел. 2 чел.
2.550 3.300

1.900
3.800
1.750
3.500
1.680
3.360
2.000
2.200
3.400
1 чел.
2 чел.
3.000
4.200
1 чел.
2 чел.
2.800
4.000
1 чел.
2 чел.
3.000
4.200

( ТВ, хол-к, телефон, радио, стенка, посуда, шкаф, душ. кабина, с/у)

2-х комнатный «Люкс»

1+1/2

1/2

2.750

3.500

3.200

4.400

1 чел.
1 чел.
Дополнительное место
1.150
1.600
Услуги по организации питания и лечения
Стоимость
Питание 3-разовое («заказное меню»)
1 чел. / сутки
850
Питание 3-разовое (ребёнок до 5 лет (вкл))
1 чел. / сутки
450
Лечение
1 чел. / сутки
450
Дополнительные услуги (справочно)
Посещение бассейна
45 минут
130
Аренда сауны с микробассейном (до 10 чел.)
1 час
550-650
Мангальная площадка
1 час
400
Кат. А – в номере ремонт был сделан не более 2-х лет назад. Кат. Б – номера со старым ремонтом.
* - Акция действует для пенсионеров (при наличии пенсионного удостоверения) при заезде от 7
дней, на остальные категории номеров предоставляется скидка 10%.
Условия обслуживания: Расчетный час - любой. Расчетный период – сутки.
Дети: принимаются с любого возраста. На лечение – с 5 лет. До 5 лет (вкл.) без размещения и питания –
бесплатно. С 6 до 14 лет (вкл.) - скидка на доп. местах и основных местах - 20%.
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы,
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура. Лечение назначается либо на основании Санаторнокурортной карты, Амбулаторной карты, либо на основании медицинского осмотра и собеседования,
проводимого непосредственно в санатории.
Условные обозначения: основное место: "1" - 1-спальная кровать, "2" - 2-спальная кровать,
доп. место: "1" - мини-диван, "2" - раскладной диван.
КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 5%

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

