Санаторий
«Кленовая гора»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ*!!!
Для пенсионеров по возрасту!

САНАТОРИЙ «КЛЕНОВАЯ ГОРА»!!!
От 15.800 руб. за 10 дней, включая трансфер из Казани!
Санаторий «Кленовая Гора» приглашает Вас отдохнуть и подлечиться в экологически чистом и
живописном уголке марийской тайги, на территории национального парка Марий Чодра. Собственные
источники минеральной воды, лечебные грязи, бассейн с морской водой. К Вашим услугам комфортные номера, 4-ти разовое диетическое питание, разнообразные лечебные программы.
Санаторий специализируется на лечении заболеваний:
 органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронические
гастриты, хронические панкреатиты);
 хронические заболевания печени и желчевыводящих путей;
 заболевания периферической и центральной нервной системы;
 заболевания опорно-двигательного аппарата;
 болезни обмена веществ (сахарный диабет, мочекислый диатез и др.).
Трансфер: автобус отправляется с площади между магазином ЦУМ и Дворцом спорта.
Время отправления 8:00.
Время в пути около 1,5-2-х часов.
Прибытие в Казань ориентировочно в 11:30.

Заезд 11 дней / 10 ночей: см. папку «график заездов»
Акция действует: с 01.09.2018г.
10 суток
14 суток
Услуга
1 место в 2-х местном номере (1,6,7 этаж) без ТВ
20.100 руб.
27.780 руб.
(две раздельные кровати, 2 тумбочки, шкаф, душ на
15.800 руб.
21.760 руб.
пол, туалет)
1 место в 2-х местном номере (2,5 этаж) с ТВ
20.700 руб.
28.620 руб.
(две раздельные кровати, 2 тумбочки, шкаф, душ на
16.400 руб.
22.600 руб.
пол, туалет)
В стоимость включено: - проживание в 2-х местном номере ;
- 4-разовое питание (с возможностью диет-стола);
- лечебная программа по назначению врача;
- трансфер.
* Цены действуют только ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!
Заезд возможен в любые даты без трансфера: стоимость от 10 дней (проживание, питание,
лечение, 2-мест. номер без ТВ (1,6,7 этаж) –1490 руб., 2-мест. номер с ТВ (2,5 этаж) –1550 руб. в
сутки.
Внимание агентствам:
Документы на заселение:
1. Путевка / Ваучер Т/К "Объединение Турист", Паспорт, Пенсионное удостоверение;
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 – 10%! (без учета трансфера 800 руб.)
Примечание: Тур может быть приобретен без трансфера - 800 руб., на ребенка до 10 лет – 600 руб.
Трансфер в одну сторону – 400 руб., детский –300 руб.
Без трансфера дата заезда любая, срок заезда – от 10 дней.

Санаторий «Кленовая гора»
Общая информация. Санаторий «Кленовая гора» расположен в 84 км от г. Казань (70 км от г.ЙошкарОла) в живописном хвойном массиве на территории государственного национального парка «Марий
Чодра» - в экологически чистом и живописном уголке марийской тайги. Уникальность парка в обилии
минеральных источников, лечебной грязи, живописнейших озер с кристально чистой водой. Кленовая
гора - это спокойный, размеренный отдых и лечение.
Период функционирования: Круглогодично
Заезды. Летом от 6 дней, с осени по весну - от 2 суток. Рекомендованный расчетный час 15:00.
Питание. 4-х разовое по меню (завтрак – 8:00, обед – 13:00, полдник – 16:00, ужин – 19:00, молоко или
кефир – 20:30). Детям скидка на питание – 20 %.
Другие объекты питания: Кафетерий.
Водоем: р. Илеть (1,2 км) - извилистая, быстрая, прохладная река, с красивыми песчаными пляжами;
озера Мушаньер (2,7 км.), Конаньер (5,4 км) - чистые лесные озера с песчаными пляжами удобными для
купания.
К услугам отдыхающих: бассейн с сауной, бильярд, настольный теннис, прокат: велосипеды (летом),
лыжи и коньки (зимой), мангалы, переговорный пункт, почта, магазин, кафетерий, киноконференцзал,
библиотека, автостоянка.
Развлекательная программа: танцевальные вечера, организуются экскурсии к озеру Конаньер, к дубу
Пугачева, источнику с минеральной водой «Зеленый ключ», на смотровую площадку с великолепным
видом на марийскую тайгу. Летом – на озера Мушаньер, Кичиер, к святому источнику в д. Петьялы, в
Раифский мужской монастырь.
Для корпоративных заказчиков: киноконференцзал (400 мест), банкетный зал на 25 мест и банкетное
обслуживание.
Природные лечебные факторы: иловая сульфидная грязь с высоким содержанием сероводорода;
хлоридно-натриевые "морские" рапные рассолы; сульфатно-кальциевая, магниевая минеральная вода
для питьевого применения, аналог тульской "Краинки"; кумысолечение; климатолечение.
Основной профиль: органы пищеварения, опорно-двигательный аппарат, обмен веществ,
мочевыводящие пути, заболевания печени, нервная система.
Специальные медицинские программы: платные услуги: мануальная и иглотерапия, ароматерапия,
косметический массаж и свободное плавание в бассейне.
Медицинские противопоказания: Общие для санаториев;
Дети: Принимаются с 7-ти лет платно при наличии: -справки о состоянии здоровья; -справки об
отсутствии инфекций; -справки о прививках. На лечение дети принимаются с 7-ми лет при наличии
санаторно-курортной карты.
Документы на заселение:
- путевку ТК "Объединение Турист" или ваучер;
- документы, удостоверяющие личность всех отдыхающих;
- полис обязательного мед. страхования;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО: владельцу путевки с лечением необходимо иметь санаторно-курортную карту
давностью не более 2-х месяцев, без лечения - справку о состоянии здоровья (как для бассейна).
Лечение назначается либо на основании Санаторно-курортной карты, амбулаторной карты, либо на
основании медицинского осмотра, приема анализов(за доп.плату) и собеседования проводимого
непосредственно в санатории.
Особенности: санаторий среднего класса, богатая природа (хвойный и смешанные леса) способствуют
расслабляющему отдыху. Недорогие дополнительные услуги. Возможно проведение конференций и
семинаров.
Для корпоративных заказчиков: киноконференцзал (400 мест), банкетный зал на 25 мест и банкетное
обслуживание.
Связь: Би Лайн, МТС, Мегафон.
Автостоянка: бесплатная неохраняемая на территории санатория.
Проезд: поезд Казань-Йошкар-Ола до ст. «Илеть», далее трансфер автобусом санатория (заказывается в
туристическом агентстве). Время в пути: общественным транспортом - около 2-3 часа, а/м - около 1,5
часов (84 км).
Инфраструктура и номера: К территории санатория с трех сторон примыкает хвойный лес, за
санаторием начинается смешанный лес. 8-ми этажный корпус, соединен с лечебным корпусом,
столовой и бассейном. Все номера оснащены санузлом с душем либо ванной.

- 1-но и 2-х местные одно комнатные номера – душ, туалет, две односпальных или одна
полутороспальная кровати, часть номеров с телевизором.
- 1-но и 2-х местные одно комнатные улучшенные номера – душ, туалет, телевизор,
холодильник, две односпальных или одна 1,5-спальная кровати.
- 2-х местные 2-х комнатные номера повышенной комфортности – ванна, туалет, гостиная с
мягкой мебелью, спальня с двумя односпальными или одной двуспальной кроватью, телевизор,
холодильник. Часть номеров имеет доп.место (раскладное кресло).
- 2-х местные 3-х комнатные номера повышенной комфортности – ванна, туалет, гостиная с
мягкой мебелью, спальня с двуспальной кроватью, спальня с двумя односпальными кроватями,
телевизор, холодильник.
- 2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности № 401. В номере гостиная с
мягкой мебелью, спальная с двуспальной кроватью, раскладывающийся диван, телевизор, холодильник,
два санузла.
На территории имеются спортивные площадки, теннисный корт, зимой - заливается каток.

Методы лечения, которые используются специалистами санатория, весьма разнообразны. И каждому
заболеванию, каждого отдельно взятого человека, подбирается свой подход.
Общий комплекс санаторно-курортного лечения:












Физиотерапия (электро-, светолечение)
Лечебный массаж, подводный душ-массаж
Ингаляции
Лечебная гимнастика в бассейне с морской водой
Лечебная физкультура
Подводное вытяжение
Лечебная грязь
Хвойно-жемчужные, «морские» ванны
Душ циркулярный, восходящий и душ Шарко
Гидроколонотерапия (Кишечное орошение минеральной водой)
Терренкуры дозированные

Диагностическая база:



Кабинет функциональной диагностики
Клинико-биохимическая лаборатория

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

