
 
 

Пятизвездочный курортный отель «Kol Gali Resort&SPA” 
(Республика Татарстан,Спасский р-он, г.Болгар; Казань – 179 км) 
 
Общая характеристика: Пятизвездочный курортный отель «Kol Gali Resort & SPA» расположен на 
живописном берегу Волги в г.Болгар Респ.Татарстан. Общая территория комплекса составляет около 25 
гектаров. Kol Gali Resort & SPA - это не только отель - это образ жизни. Комплекс концептуально 
отражает в интерьере и экстерьере стиль Среднего Востока. На территории курорта расположены 
прогулочные и велосипедные дорожки общей протяженностью 3500 метров, многофункциональная 
спортивная площадка, два теннисных корта, детская площадка, искусственное озеро, амфитеатр, 
крытый панорамный бассейн, открытый бассейн, летние террасы, чистый нетронутый частный пляж. 
Отель окружен лесом и граничит с историческим районом, внесенным в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Своей основой концепцией отель выбрал экологичность, натуральность, заботу о здоровье 
гостей и благополучии окружающей среды, соединение культуры и традиций Востока с европейским 
гостеприимством. 
Инфраструктура и номера: В отеле представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Так же в 
отеле имеется эксклюзивный Королевский Люкс. В отеле имеются рестораны в форматах A la cart и 
Шведский стол. СПА расположен в правом крыле отеля, оснащен 25-метровым бассейном с отдельной 
гидромассажной зоной и панорамными окнами, аквазоной с детским бассейном, термальной зоной, 
тренажерным залом, соляной комнатой, косметологическим кабинетом, кислородным и витаминным 
барами, комнатой для переодевания с финской сауной. Конференц-зона курорта расположена на 2 
этаже, имеет фойе площадью 350 м² с выходом на летнюю террасу. Главный зал, площадью 360 м² и 
вместимостью 300 человек (рассадкой «театр»), трансформируется в 4 самостоятельных зала с 
помощью мобильных перегородок.  
Период функционирования: Круглогодично.  
Водоем: береговая линия  р.Волга (не предназначено для купания),  крытый бассейн (25м.) с отдельной 
гидромассажной зоной и аквазоной с детским бассейном. 
Заезды:отдых от 1-х суток. 
Питание: завтрак ( входит в стоимость путевки), ресторан «A la carte». Широко представлены 
авторские и органические блюда, блюда с отметкой «Халяль», детское меню. 
К услугам отдыхающих: СПА-комплекс «Сны Зулейхи»: бассейн, гидромассажная зона, аквазона с 
детским бассейном, термальная зона, хамам, финская сауна, тренажерный зал, соляная комната, 
косметологический кабинет, массажные комнаты, кислородный и витаминный бары; конференц-зона 
курорта: фойе (350 м²),главный зал(360 м²)трансформируется в 4 самостоятельных зала, переговорные 
комнаты, современное мультимедийное оборудование, организация банкета; химчистка, прачечная, 
трансфер, сервис в номерах. 
Для детей: детский клуб, анимация, аквазона с детским бассейном 
Автостоянка:  
Связь:  МТС, Мегафон, Би Лайн. 
Интернет:  
Банкоматы:  
Оплатные терминалы: возможна оплата всех услуг банковским картами.   
Дети: принимаются с любого возраста 
Условия обслуживания 
Расчетный час: заезд – 14:00, выезд – 12:00. Расчетный период – сутки.  
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт, свидетельство о рождении), страховой 
медицинский полис.   
Условные обозначения: основное место: «2» – 2-х спальная кровать, «1» – 1-спальная кровать, доп. 
место: «2» – диван, «1» – кресло-кровать. 
Проезд: На личном автомобиле (время в пути- 2ч.);  

 

                                                         
 
 
 



 
Цены действуют с 09.01.19г.                                 Расчетный период/час:  сутки/заезд 14:00, выезд 12:00 

Размещение 
Кол-во 
мест 

Проживание, питание(завтрак) 
руб. / сутки 

  1чел.   2чел. 
 Номер «Стандарт» ( с видом на сад) 2 4600 5800 
 Номер «Стандарт» ( с видом на Волгу) 2 5100 6300 
Номер «Люкс» 2 15000 16200 
Номер «Королевский Люкс» 2+2 90000 100000 
Номер «Королевский Люкс» ( на 3 и 4 человека) 2+2 100000 
Доп.место на взрослого человека (все категории номеров)  1200 
Ребенок с 6 до 12 лет (все категории номеров)  600 
Ребенок до 5лет (включительно)  Без оплаты 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ЦЕНЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ, ЗАПРОС У МЕНЕДЖЕРОВ ТК «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ТУРИСТ». (рассчитываются каждый день в зависимости от заполняемости отеля). 
 
ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ: 
Пятизвездочный курортный отель «Kol Gali Resort & SPA» расположен на живописном берегу Волги в 
городе Болгар Республики Татарстан. Общая территория комплекса составляет около 25 гектаров. «Kol 
Gali Resort & SPA» -  это не только отель - это образ жизни. На территории курорта расположены 
прогулочные и велосипедные дорожки общей протяженностью 3500 метров, многофункциональная 
спортивная площадка, два теннисных корта, детская площадка, искусственное озеро, амфитеатр, 
крытый панорамный бассейн, открытый бассейн, летние террасы, чистый нетронутый частный пляж. 
Отель окружен лесом и граничит с историческим районом, внесенным в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Основой  своей концепцией отель выбрал экологичность, натуральность, заботу о здоровье 
гостей и благополучии окружающей среды, соединение культуры и традиций Востока с европейским 
гостеприимством. 
В отеле представлены номера категории «Стандарт» и категории «Люкс». Изюминкой отеля является  
эксклюзивный «Королевский Люкс». 

 

НОМЕРА КАТЕГОРИИ  «СТАНДАРТ» 

130 43м2 
Ванная комната; кровать (180x220см.), раскладной двухместный диван, гардеробный шкаф, 
кофейный столик, стол с письменными принадлежностями; кабельное ТВ, центральная система 
кондиционирования, телефон, wi-fi,; станция для приготовления чая и кофе, минибар, сейф; 
банные принадлежности и аксессуары; сервис в номерах 24/7.Представлены номера с видом  на 
сад и с видом на р.Волга. 
Все продумано до мелочей. Элегантный интерьер, инновационные материалы и современные 
технологии призваны сделать Ваш отдых максимально комфортным. 80% номеров «Стандарт» 
являются смежными с соседним номером.  
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НОМЕРА КАТЕГОРИИ «ЛЮКС» 

18 от 78м2 
Ванная комната; кровать (220x220см.), диван, гардеробный шкаф, кофейный столик, стол с 
письменными принадлежностями; кабельное ТВ, центральная система кондиционирования, 
телефон, wi-fi; станция для приготовления чая и кофе, минибар сейф; банные принадлежности и 
аксессуары; сервис в номерах 24/7. Все номера с видом на р.Волга. 
Изысканный интерьер номера «Люкс» приглашает прикоснуться к современной роскоши в 
лучших традициях Востока. Пространство номера удачно сочетает в себе гардеробную , 
оборудованную рабочую зону и удобное место для отдыха. Ванная комната с повышенным 
уровнем комфорта и широкий выбор напитков из собственного бара подчеркнет достоинство 
этого номера. 
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КОРОЛЕВСКИЙ «ЛЮКС» 
1 от280м2 Гостиная с мягкой зоной, две спальни с кроватями (200x220см.), кухня, гардеробная комната, две 

ванных комнаты; кофейный столик, стол с письменными принадлежностями в каждой комнате; 
кабельное ТВ, центральная система кондиционирования, телефон, wi-fi, оборудование для 
видеоконференций; обеденная группа, минибар, камин, сейф; банные принадлежности и 
аксессуары; сервис в номерах 24/7.  
Эксклюзивный дизайн Королевского Люкса сочетает в себе непревзойденную роскошь и 
изящество восточного стиля. Отдых в Королевском Люксе — это комфорт, достойный уровня 
королевских семей или первых лиц государства. Этот великолепный номер состоит из двух 
спален и гостиной, оборудован столовой и кухней. Завораживающий вид на Волгу, тепло огня в 

  2+2 



камине, собственный бар и высокие технологии окончательно убедят Вас в том, что Вы 
находитесь без преувеличения в королевских апартаментах.. 

В стоимость проживания в номере «Стандарт» включено: 

 Завтак (с 7:00 до 11:00) 
 тренажерный зал 
 бассейн 
 финская сауна 
 детский клуб и анимация 

В стоимость проживания в номерах «Люкс» и «Королевский Люкс» включено: 

 Завтак (с 7:00 до 11:00) 
 тренажерный зал 
 бассейн 
 термальная зона 
 детский клуб и анимация 

 
                                                               ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: 
 
Расположение: 
Болгар расположен на левом берегу Волги в 180 км от Казани. Здесь все, кажется, попадают на 
несколько столетий назад, путешествуя во времена Великой Волжской Болгарии. Девственная природа, 
река, дикий лес и чистый воздух позволяют гостям почувствовать единение с окружающим миром. 
Уникальное расположение нашего курорта, не имеющее аналогов в России, привлекает самую 
взыскательную аудиторию, ценящую природу, чистоту окружающей среды, традиции, здоровье, 
красоту, культуру и индивидуальный сервис с акцентом на детали. 
 
Рестораны: 
Великолепным спектром напитков и блюд курорта можно насладиться в ресторанах в форматах A la 
carte и Шведский стол. Ориентируясь на современные стандарты приготовления блюд и высочайший 
уровень сервиса, для Вас представлены самые качественные и только натуральные продукты и напитки 
популярных мировых производителей. Вы можете попробовать как полюбившиеся классические и 
национальные блюда, так и авторские произведения шеф-повара отеля. Также представлены здоровые и 
органические блюда для гостей, уделяющих исключительное внимание своему питанию. В 
соответствии с сертификатом «HalalFriendly» в ресторанах представлено множество блюд с особой 
отметкой «Халяль». Для самых юных гостей предлагается детское меню. 
 
Кислородный и витаминный бары: 
Расположенные в СПА-зоне витаминный и кислородный бары предлагают гостям здоровый завтрак, 
обед и ранний ужин. Гости, которые хотят начать новый режим здорового питания или вернуться в 
форму, могут начать день с тренировки в тренажерном зале и здорового завтрака. В меню представлены 
мюсли, каши, йогурты с низким содержанием жира, сухофрукты, смузи, орехи и свежие сезонные 
фрукты. Специальное меню кислородных коктейлей с различными вкусами в сочетании с 
ассортиментом фруктовых и овощных коктейлей придется по вкусу любому гостю. Меню также 
предлагает широкий выбор салатов, легких блюд и десертов с низкой калорийностью, особые блюда, 
рекомендованные при прохождении программы детокса. 
 
Бассейн и тренажерный зал: 
25-метровый бассейн с отдельной гидромассажной зоной и панорамным остеклением позволит Вам 
ощутить себя в гармонии с природой. Тренажерный зал, расположенный в СПА-комплексе, оснащен 
самым современным оборудованием. Вы можете заниматься самостоятельно, либо обратиться за 
помощью к профессиональным тренерам, которые составят для Вас программу тренировок и будут 
контролировать процесс Вашего преображения. 
 
СПА «Сны Зулейхи»: 



СПА-комплекс воссоздан по проекту Исторической Белой палаты XIV в., входящей в состав 
Болгарского историко-археологического комплекса, который является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. СПА расположен в правом крыле отеля, оснащен 25-метровым бассейном с отдельной 
гидромассажной зоной и панорамными окнами, аквазоной с детским бассейном, термальной зоной, 
тренажерным залом, соляной комнатой, косметологическим кабинетом, кислородным и витаминным 
барами, комнатой для переодевания с финской сауной. Высококвалифицированные специалисты 
помогут подобрать специальную программу для каждого гостя. Четыре массажные комнаты 
расположены на третьем уровне СПА-зоны, здесь Вы погрузитесь в невероятную атмосферу релакса и 
уединения. По Вашему запросу массажист может провести процедуру прямо у Вас в номере. Обращаем 
Ваше внимание, что посещение финской сауны, расположенной в зоне переодевания, и бассейна 
включены в стоимость проживания. Термальная зона, хаммам и специальные программы оплачиваются 
дополнительно. В магазине подарков, расположенном около ресепшен СПА на первом этаже, Вы 
можете приобрести сувениры, специальные профессиональные СПА-продукты по уходу за телом, 
подарки для своих близких. Просим Вас обратить внимание, что услуги СПА-комплекса являются 
оздоровительными, а не медицинскими. 
 
Термальная зона: 
• Каменная жадеитовая травяная баня. Травяные экстракты вместе с мягким паром наполняют кабину, 
происходит процесс ингаляции. Эргономичные сиденья облицованы мозаикой из натурального жадеита. 
• Шатровая баня с залповой подачей пара. Паровой хлопок -позволяет распарить тело при помощи 
струй воздуха из форсунок, встроенных в свод купола бани, которые заставляют скопившееся под 
потолком паровое облако принудительно опуститься на посетителей, увеличивая прохождение через 
кожу активных элементов, находящихся в воде. 
• Паровая баня с морским климатом. Мельчайшие частички воды, насыщающие морской воздух, 
омывают слизистые оболочки дыхательных путей и насыщают организм полезными минеральными 
веществами. 
•  Аромапаровая баня. Ароматические масла в сочетании с насыщенным паром воздухом оказывает 
благоприятное воздействие на кожу, поры, обмен веществ и весь организм в целом. 
• Снежная комната с холодной купелью. Снежная комната является залогом банного релакса, так как 
резкие перемены температурного режима благополучно влияют на весь организм. 
• Деревенская баня. Традиционная жаркая баня для парения с вениками. Русская баня способствует 
повышению иммунитета и излечивает целый список недугов, закаляя организм. 
• Соляная комната. Оказывает благотворное влияние на жизненно важные системы организма, 
оказывает противовоспалительное действие, стабилизирует работу легких, бронхов, нервную систему. 
 
Конференции и банкеты: 
Конференц-зона курорта расположена на 2 этаже, имеет фойе площадью 350 м² с выходом на летнюю 
террасу. Главный зал, площадью 360 м² и вместимостью 300 человек (рассадкой «театр»), 
трансформируется в 4 самостоятельных зала с помощью мобильных перегородок. Кроме того, имеются 
3 отдельных переговорных комнаты вместимостью до 40 человек театральной рассадкой. Переговорные 
комнаты имеют отдельную от общей конференц-зоны летнюю террасу. Каждый из залов оборудован 
самым современным мультимедийным оборудованием. Организация банкета – это всегда сложное и 
ответственное мероприятие. При планировании торжества необходимо учитывать все мелочи и 
детали.Профессиональная команда  отеля поможет Вам сделать Ваш праздник незабываемым. 
Роскошный многофункциональный зал способен разместить на банкет до 150 человек. 
 

Туркомпания "Объединение Турист"  

тел. 8 (843)253-20-30  

Сайт: turist-rf.ru 

 
 

 


