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ПРИКАЗ от 10 января 2018 г.  

«Об утверждении специальной программы оздоровления 

пенсионеров в санаториях РТ, ЧР, РМЭ по льготным 

(специальным) ценам, на период зима-весна-2017» 

ПРИКАЗ 

Основываясь ранее разработанном проекте по оздоровлению пенсионеров в санаториях 

Татарстана, Марий Эл и Чувашии в 2012-2016 годах УТВЕРДИТЬ: 

Социальную программу обеспечения пенсионеров льготными (акционными) путевками в 

санатории «Санатории Пенсионерам 2018».  

Программа: 

1. Особенности программы: 

А. Стоимость путевок – минимальная цена от 10.500 рублей за 10 дней; 

Б. Льготы по стоимости – до 40% от «стандартной цены»; 

В. Профиль санаториев – широкий (представлены санатории имеющие «свои» природные лечебные 

факторы, такие как минеральная вода, лечебная грязь и др.) 

Г. Размещение – 2-х местные номера с удобствами в номере, 1-но местные номера (отдельные санатории). 

Д. Питание – 3-х разовое «Шведский стол» или 5-ти разовое «Заказное»/«Комплексное» с возможностью 

организации диетического питания. 

Е. Проезд – осуществляется на выбор клиента по вариантам:  

  - общественным транспортом (автобус, ЖД-электро-транспорт); 

  - личным транспортом; 

  - на «Курортном автобусе» (групповой трансфер по графику).  

2. Список санаториев для пенсионеров с особыми условиями с указанием географического расположения 

и единовременной емкости по программе (всего 800 человек): 

1. Санаторий «Васильевский»    (РТ)   (до 120 человек) 

2. Санаторий «Кленовая гора»    (РМЭ)  (до 130 человек) 

3. Санаторий-профилакторий «Южный»  (РМЭ)  (до 40 человек) 

4. Санаторий «Волжские Зори»   (ЧР)  (до 40 человек) 

5. Санаторий «Лесная сказка»    (РМЭ)  (до 50 человек) 

6. Санаторий «Кичиер»    (РМЭ)  (до 50 человек) 

7. Реабилитационный центр «Нехама»  (РТ)  (до 20 человек) 

8. Санаторий «Сосновый бор»   (РТ)  (до 100 человек) 

9. Санаторий «Чувашия»    (ЧР)  (до 100 человек) 

10. Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»  (ЧР)  (до 100 человек) 

11. Санаторий «Надежда»    (ЧР)  (до 20 человек) 

12. Санаторий «Сосновый бор»   (РМЭ)  (до 100 человек) 

3. Сроки заезда: 10 дней/9 ночей, 10, 14, 20 суток. 

4. Даты заезда: «по запросу» / «по графику» / по датам группового трансфера. 

5. Срок действия программы: 2018 год (с перерывом на летний период) 

6. Потребитель: данная программа разработана для граждан, являющихся пенсионерами по возрасту. 

Отдельными санаториями подтверждены льготные цены для пенсионеров по инвалидности и другим 

основаниям.   
 

Директор Туркомпании     Кудашов Владимир Викторович  

«Объединение Турист»       


