
 

Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары) 
Прейскурант на 2022 год 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки по программе «ЗДОРОВЬЕ» на 2022 год 

с 10 января по 31 мая 2022 года 

Категория номеров Основное 

место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место 

(взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок  

(от 4-х до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3500 3100 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4500 - 2700 2300 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
4800 - 3000 2600 

Двухместный номер (улучшенный) 4300 3900 - - 

Трехместный номер семейный 3900 3700 - - 

Студия 6100 - 3100 2700 

Студия стилизованная 6700 - 3300 2900 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6300 - 3100 2700 

Джуниор Сюит стилизованный 6900 - 3300 2900 

Апартамент 8300 - 3500 3100 

Апартамент-Премиум 9900 - 3900 3300 

с 1 июня по 30 сентября 2022 года 

Категория номеров Основное 

место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место 

(взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок  

(от 4-х до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3700 3300 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4700 - 2900 2500 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
5000 - 3200 2800 

Двухместный номер (улучшенный) 4500 4100 - - 

Трехместный номер семейный 4100 3900 - - 

Студия 6300 - 3300 2900 

Студия стилизованная 6900 - 3500 3100 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6500 - 3300 2900 

Джуниор Сюит стилизованный 7100 - 3500 3100 

Апартамент 8500 - 3700 3300 

Апартамент-Премиум 10100 - 4100 3500 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price
http://goldrus.ru/?utm_source=price
http://goldrus.ru/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

с 1 октября по 28 декабря 2022 года 

Категория номеров Основное 

место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место 

(взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок (от 4-

х до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3500 3100 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4500 - 2700 2300 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
4800 - 3000 2600 

Двухместный номер (улучшенный) 4300 3900 - - 

Трехместный номер семейный 3900 3700 - - 

Студия 6100 - 3100 2700 

Студия стилизованная 6700 - 3300 2900 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6300 - 3100 2700 

Джуниор Сюит стилизованный 6900 - 3300 2900 

Апартамент 8300 - 3500 3100 

Апартамент-Премиум 9900 - 3900 3300 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплексное лечение согласно программы 

 Питание по типу "Заказное меню" 

При досрочном выезде из санатория без уважительной причины удерживается стоимость одних суток путевки, как 

фактически понесенные расходы по организации услуг отдыха и лечения, а также компенсации упущенной выгоды. 

Уважительными причинами для досрочного выезда и возврата в полном размере стоимости неиспользованных путевки 

являются: 

 - невозможность оказания санаторием услуг, предусмотренных путевкой, а также иные виновные в отношении 

гостя действия и обстоятельства, ответственность за которые несет санаторий 

 - ухудшение состояния здоровья (заболевание) гостя, подтвержденное врачом санатория 

 - смерть или болезнь близких родственников (санаторий вправе запросить подтверждение) 

 - стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации 

При досрочном выезде за сутки до окончания срока путевки перерасчет ее стоимости и возврат денег не производится 

независимо от причин выезда. 

Деление путевки на части с целью прерывания ее срока и последующего заезда на пропущенное количество дней не 

допускается. 

Требования для прохождения программы: 

 Отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению 

 Наличие необходимых документов: документов, удостоверяющих личность, санаторно-курортной карты, 

справки об отсутствии инфекционных заболеваний (для детей) 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Срок путевки: Минимальный срок путевки по программе - 7 дней / 6 ночей 

Размещение детей до 4-х лет: 

 Дети до 4-х лет размещаются в номере бесплатно без предоставления отдельного места. 

 За детей в возрасте от 2 до 3 лет включительно взимается плата за питание. 

 Лечение детям до 4-х лет не назначается (общее противопоказание в силу возраста). 

 Дети до 4-х лет могут быть размещены на основном месте в двухместном номере стандарт-эконом, двухместном 

улучшенном номере и трехместном улучшенном семейном номере при условии выкупа всего номера (одиночное 

размещение без подселения). 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки по программе «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» на 2022 год 

с 10 января по 31 мая 2022 года 

Категория номеров Основное 

место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место 

(взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок  

(от 4-х до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 2900 2500 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 3900 - 2100 1700 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
4200 - 2400 2000 

Двухместный номер (улучшенный) 3700 3300 - - 

Трехместный номер семейный 3300 3100 - - 

Студия 5500 - 2500 2100 

Студия стилизованная 6100 - 2700 2300 

Джуниор Сюит (полулюкс) 5700 - 2500 2100 

Джуниор Сюит стилизованный 6300 - 2700 2300 

Апартамент 7700 - 2900 2500 

Апартамент-Премиум 9300 - 3300 2700 

с 1 июня по 30 сентября 2022 года 

Категория номеров Основное 

место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место 

(взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок  

(от 4-х до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3100 2700 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4100 - 2300 1900 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
4400 - 2600 2200 

Двухместный номер (улучшенный) 3900 3500 - - 

Трехместный номер семейный 3500 3300 - - 

Студия 5700 - 2700 2300 

Студия стилизованная 6300 - 2900 2500 

Джуниор Сюит (полулюкс) 5900 - 2700 2300 

Джуниор Сюит стилизованный 6500 - 2900 2500 

Апартамент 7900 - 3100 2700 

Апартамент-Премиум 9500 - 3500 2900 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

с 1 октября по 28 декабря 2022 года 

Категория номеров Основное 

место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место 

(взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок (от 4-

х до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 2900 2500 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 3900 - 2100 1700 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
4200 - 2400 2000 

Двухместный номер (улучшенный) 3700 3300 - - 

Трехместный номер семейный 3300 3100 - - 

Студия 5500 - 2500 2100 

Студия стилизованная 6100 - 2700 2300 

Джуниор Сюит (полулюкс) 5700 - 2500 2100 

Джуниор Сюит стилизованный 6300 - 2700 2300 

Апартамент 7700 - 2900 2500 

Апартамент-Премиум 9300 - 3300 2700 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплекс оздоровительных процедур 

 Питание по типу "Заказное меню" 

Правило отмены брони и досрочного выезда: 

При отказе от брони менее чем за 7 дней до даты заезда, возврат денежных средств осуществляется за вычетом стоимости одного дня 

путевки в счет компенсации упущенной выгоды и простоя номера (места в номере). 

В случае раннего бронирования бесштрафной отказ от брони возможен за 14 дней и более до даты заезда. 

При досрочном выезде из санатория без уважительной причины удерживается стоимость одних суток путевки, как фактически 
понесенные расходы по организации услуг отдыха и лечения, а также компенсации упущенной выгоды. Уважительными причинами 

для досрочного выезда и возврата в полном размере стоимости неиспользованных путевки являются: 

 - невозможность оказания санаторием услуг, предусмотренных путевкой, а также иные виновные в отношении гостя 

действия и обстоятельства, ответственность за которые несет санаторий 

 - ухудшение состояния здоровья (заболевание) гостя, подтвержденное врачом санатория 

 - смерть или болезнь близких родственников (санаторий вправе запросить подтверждение) 

 - стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации 

При досрочном выезде за сутки до окончания срока путевки перерасчет ее стоимости и возврат денег не производится независимо от 

причин выезда. 

Деление путевки на части с целью прерывания ее срока и последующего заезда на пропущенное количество дней не допускается.  

Требования для прохождения программы: 

 Наличие необходимых документов: документов, удостоверяющих личность, справки об отсутствии инфекционных 

заболеваний (для детей) 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

 Санаторно-курортная карта не требуется (за исключением случаев, если в период пребывания в санатории гость захочет 

пройти лечение, требующее предварительную оценку состояния здоровья: бальнеолечение, физиотерапию, рефлексотерапию 

и т.п.) 

Срок путевки: 

 Минимальный срок путевки по программе - 5 дней / 4 ночи 

 Максимальный срок путевки по программе - 14 дней / 13 ночи 

Размещение детей до 4-х лет: 

 Дети до 4-х лет размещаются в номере бесплатно без предоставления отдельного места. За детей в возрасте от 2 до 3 лет 

включительно взимается плата за питание 

 Лечение детям до 4-х лет не назначается (общее противопоказание в силу возраста). 

 Дети до 4-х лет могут быть размещены на основном месте в двухместном номере стандарт-эконом, двухместном улучшенном 

номере и трехместном улучшенном семейном номере при условии выкупа всего номера (одиночное размещение без 

подселения). 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки по программе  

«ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ» на 2022 год 

Категория номеров с 10 января по 31 мая 

2022 года 

с 1 июня по 30 сентября 

2022 года 

с 1 октября по 28 

декабря 2022 года 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Двухместный номер стандарт-

эконом 
3700 - 3900 - 3700 - 

Одноместный номер стандарт-

эконом 
4700 2900 4900 3100 4700 2900 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
5000 3200 5200 3400 5000 3200 

Двухместный номер (улучшенный) 4500 3100 4700 3300 4500 3100 

Трехместный номер семейный 4100 - 4300 - 4100 - 

Студия 6300 3300 6500 3500 6300 3300 

Студия стилизованная 6900 3500 7100 3700 6900 3500 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6500 3300 6700 3500 6500 3300 

Джуниор Сюит стилизованный 7100 3500 7300 3700 7100 3500 

Апартамент 8500 3700 8700 3900 8500 3700 

Апартамент-Премиум 10100 4100 10300 4300 10100 4100 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплексное лечение по специальной программе 

 Питание по типу "Заказное меню" 

Правило отмены брони и досрочного выезда: 

При отказе от брони менее чем за 7 дней до даты заезда, возврат денежных средств осуществляется за вычетом 

стоимости одного дня путевки в счет компенсации упущенной выгоды и простоя номера (места в номере). 

В случае раннего бронирования бесштрафной отказ от брони возможен за 14 дней и более до даты заезда. 

При отказе от заезда по "горящей путевке" производится удержание стоимости одних суток путевки в любом случае 

независимо от срока аннулирования брони. 

При досрочном выезде из санатория без уважительной причины удерживается стоимость одних суток путевки, как 

фактически понесенные расходы по организации услуг отдыха и лечения, а также компенсации упущенной выгоды.  

При досрочном выезде за сутки до окончания срока путевки перерасчет ее стоимости и возврат денег не производится 

независимо от причин выезда. 

Деление путевки на части с целью прерывания ее срока и последующего заезда на пропущенное количество дней не 

допускается 

Требования для прохождения программы: 

 Отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению, включая стадию обострения бронхолегочных 

заболеваний, наличия пневмосклероза, сопровождающиеся легочно-сердечной недостаточностью. 

 Наличие необходимых документов: документов, удостоверяющих личность, санаторно-курортной карты 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Срок путевки: Фиксированный срок путевки по программе - 14 дней / 13 ночей 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки  

по программе «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» на 2022 год 

Категория номеров с 10 января по 31 мая 

2022 года 

с 1 июня по 30 сентября 

2022 года 

с 1 октября по 28 

декабря 2022 года 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3100 - 3300 - 3100 - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4100 2300 4300 2500 4100 2300 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
4400 2600 4600 2800 4400 2600 

Двухместный номер (улучшенный) 3900 2500 4100 2700 3900 2500 

Трехместный номер семейный 3500 - 3700 - 3500 - 

Студия 5700 2700 5900 2900 5700 2700 

Студия стилизованная 6300 2900 6500 3100 6300 2900 

Джуниор Сюит (полулюкс) 5900 2700 6100 2900 5900 2700 

Джуниор Сюит стилизованный 6500 2900 6700 3100 6500 2900 

Апартамент 7900 3100 8100 3300 7900 3100 

Апартамент-Премиум 9500 3500 9700 3700 9500 3500 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплексное лечение согласно программы 

 Питание по типу "Заказное меню" 

Требования для прохождения программы: 

 Отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению 

 Наличие необходимых документов: документов, удостоверяющих личность, санаторно-курортной карты 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Срок путевки: Минимальный срок путевки по программе - 10 дней / 9 ночей 

 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки 

по программе «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» на 2022 год 

с 10 января по 31 мая 2022 года 

Категория номеров Основное место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х  

до 14-ти лет) 

Доп. место 

(взрослый) 

Доп. место 

ребенок  

(от 4-х  

до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3100 3100 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4100 - - 2300 

Одноместный номер стандарт-эконом 4400 - - 2500 

Двухместный номер (улучшенный) 3900 3900 - - 

Трехместный номер семейный 3500 3700 - - 

Студия 5900 - 2700 2700 

Студия стилизованная 6300 - 2900 2900 

Джуниор Сюит (полулюкс) 5900 - 2700 2700 

Джуниор Сюит стилизованный 6500 - 2900 2900 

Апартамент 7900 - 3100 3100 

Аппартамент-Премиум 9500 - 3500 3300 

с 1 июня по 30 сентября 2022 года 

Категория номеров Основное место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Доп. место 

(взрослый) 

Доп. место 

ребенок  

(от 4-х до 14-ти 

лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3300 3300 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4300 - - 2500 

Одноместный номер стандарт-эконом 4600 - - 2700 

Двухместный номер (улучшенный) 4100 4100 - - 

Трехместный номер семейный 3700 3900 - - 

Студия 5900 - 2900 2900 

Студия стилизованная 6500 - 3100 3100 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6100 - 2900 2900 

Джуниор Сюит стилизованный 6700 - 3100 3100 

Апартамент 8100 - 3300 3300 

Апартамент-Премиум 9700 - 3700 3500 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

с 1 октября по 28 декабря 2022 года 

Категория номеров Основное место 

(взрослый) 

Основное место  

(ребенок от 4-х  

до 14-ти лет) 

Доп. место 

(взрослый) 

Доп. место 

ребенок  

(от 4-х  

до 14-ти лет) 

Двухместный номер стандарт-эконом 3100 3100 - - 

Одноместный номер стандарт-эконом 4100 - - 2300 

Одноместный номер стандарт-эконом 4400 - - 2500 

Двухместный номер (улучшенный) 3900 3900 - - 

Трехместный номер семейный 3500 3700 - - 

Студия 5900 - 2700 2700 

Студия стилизованная 6300 - 2900 2900 

Джуниор Сюит (полулюкс) 5900 - 2700 2700 

Джуниор Сюит стилизованный 6500 - 2900 2900 

Апартамент 7900 - 3100 3100 

Аппартамент-Премиум 9500 - 3500 3300 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплексное лечение для ребенка, оздоровительные процедуры для взрослого 

 Питание по типу "Заказное меню" 

Требования для прохождения программы: 

 Отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению (для детей) 

 Наличие необходимых документов: документов, удостоверяющих личность, санаторно-курортной карты (для 

детей), справки об отсутствии инфекционных заболеваний (для детей) 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Срок путевки: Минимальный срок путевки по программе - 7 дней / 6 ночей 

Размещение детей до 4-х лет: 

 Дети до 4-х лет размещаются в номере бесплатно без предоставления отдельного места. За детей в возрасте от 2 

до 3 лет включительно взимается плата за питание 

 Лечение детям до 4-х лет не назначается (общее противопоказание в силу возраста) 

 Дети до 4-х лет могут быть размещены на основном месте в двухместном номере стандарт-эконом, двухместном 

улучшенном номере и трехместном улучшенном семейном номере при условии выкупа всего номера (одиночное 

размещение без подселения). 

 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки 

по программе «ИММУНИТЕТ ЗА 10 ДНЕЙ» на период 2022 года 

с 10 января по 31 мая 2022 года 

Категория номеров Основное место 

(взрослый) 

Основное место  

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Доп. место 

(взрослый) 

Доп. место 

ребенок  

(от 4-х  

до 14-ти лет) 

Двухместный номер (улучшенный) 4100 3700 2700 2300 

Трехместный номер семейный 3700 3500 - - 

Студия 5900 - 2900 2500 

Студия стилизованная 6500 - 3100 2700 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6100 - 2900 2500 

Джуниор Сюит стилизованный 6700 - 3100 2700 

Апартамент 8100 - 3300 2900 

Апартамент-Премиум 9700 - 3700 3100 

с 1 июня по 30 сентября 2022 года 

Категория номеров Основное место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Доп. место 

(взрослый) 

Доп. место 

ребенок (от 4-х 

до 14-ти лет) 

Двухместный номер (улучшенный) 4300 3900 2900 2500 

Трехместный номер семейный 3900 3700 - - 

Студия 6100 - 3100 2700 

Студия стилизованная 6700 - 3300 2900 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6300 - 3100 2700 

Джуниор Сюит стилизованный 6900 - 3300 2900 

Апартамент 8300 - 3500 3100 

Апартамент-Премиум 9900 - 3900 3300 

с 1 октября по 28 декабря 2022 года 

Категория номеров Основное место 

(взрослый) 

Основное место 

(ребенок от 4-х 

до 14-ти лет) 

Дополнительное 

место (взрослый) 

Дополнительное 

место ребенок 

(от 4-х до 14-ти 

лет) 

Двухместный номер (улучшенный) 4100 3700 2700 2300 

Трехместный номер семейный 3700 3500 - - 

Студия 5900 - 2900 2500 

Студия стилизованная 6500 - 3100 2700 

Джуниор Сюит (полулюкс) 6100 - 2900 2500 

Джуниор Сюит стилизованный 6700 - 3100 2700 

Апартамент 8100 - 3300 2900 

Апартамент-Премиум 9700 - 3700 3100 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплекс оздоровительных процедур для взрослого и ребенка 

 Питание по типу "Заказное меню" 

Требования для прохождения программы: 

 Отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению и инфекционных заболеваний 

 Наличие необходимых документов: документов, удостоверяющих личность, справки об отсутствии 

инфекционных заболеваний (для детей) 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Срок путевки: Фиксированный срок путевки по программе - 10 дней / 9 ночей 

Размещение детей до 4-х лет: 

 Дети до 4-х лет размещаются в номере бесплатно без предоставления отдельного места. За детей в возрасте от 2 

до 3 лет включительно взимается плата за питание 

 Лечение детям до 4-х лет не назначается, кроме отдельных процедур по согласованию с педиатром (отдельная 

плата). 

 Дети до 4-х лет могут быть размещены на основном месте в двухместном номере стандарт-эконом, двухместном 

улучшенном номере и трехместном улучшенном семейном номере при условии выкупа всего номера (одиночное 

размещение без подселения). 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price


Санаторий «Чувашия» (г. Чебоксары): Описание, Фото, Отзывы 

Прейскурант на санаторно-курортные путевки 

по программе «АНТИСТРЕСС» на период 2022 года 

Категория номеров с 10 января по 31 мая 

2022 года 

с 1 июня по 30 сентября 

2022 года 

с 1 октября по 28 

декабря 2022 года 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Основное 

место 

(взрослый) 

Доп. место 

(взрослый) 

Двухместный номер стандарт-

эконом 
3700 - 3900 - 3700 - 

Одноместный номер стандарт-

эконом 
4700 2900 4900 3100 4700 2900 

Одноместный номер стандарт-

комфорт (высокий этаж) 
5000 3200 5200 3400 5000 3200 

Двухместный номер улучшенный 4500 - 4700 - 4500 - 

Трехместный номер семейный 4100 - 4300 - 4100 - 

Студия 6300 3300 6500 3500 6300 3300 

Джуниор сюит 6500 3300 6700 3500 6500 3300 

Студия стилизованная 6900 3500 7100 3700 6900 3500 

Джуниор сюит стилизованный 7100 3500 7300 3700 7100 3500 

Апартамент 8500 3700 8700 3900 8500 3700 

Апартамент – премиум 10100 4100 10300 4300 10100 4100 

В стоимость программы включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Комплекс оздоровительных процедур 

 Питание по типу "Заказное меню" 

Требования для прохождения программы: 

 Отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению и инфекционных заболеваний 

 Наличие обязательных документов в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Срок путевки:  

 Фиксированный срок путевки по программе - 7 дней / 6 ночей 

 Заезд в понедельник, выезд в воскресенье 

 

Обязательное требование для заезда по любой путевке: 

Наличие одного из документов: 

 сертификата профилактической прививки против COVID-19 в электронном или распечатанном виде в формате, 

позволяющем сканировать сертификат о вакцинации COVID-19 (QR-код сертификата вакцинации COVID-19) 

 справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19 (прививочного 

сертификата) 

 документа, подтверждающего отрицательный результат анализа ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не ранее 

чем за 3 календарных дня до предъявления 

 документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания COVID-19, в 

электронном или распечатанном виде (медицинская справка, QR-код сертификата переболевшего, санаторно-

курортная карта, выписка из истории болезни амбулаторного больного или выписной эпикриз из стационара, 

содержащие в анамнезе перенесенный COVID-19, включая пневмонию и иные заболевания, ассоциированные с 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19) 

http://goldrus.ru/sanatorium/chuvashia/?utm_source=price

