
Уважаемые пенсионеры! 
“Тверькурорт” приглашает Вас отдохнуть и полечиться на льготных 

условиях в санаториях “Карачарово”, “Кашин”, “Митино” ! 

 
 
 

Размещение 

Стоимость 1- го дня пребывания (руб.) 
Санаторий 

“Карачарово” 

(120 км от Москвы) 
по 31 мая 2021г. 

Санаторий “Кашин” 

(205 км от Москвы) 
   по 04 апреля 2021г. 

Санаторий “Митино” 

(253 км от Москвы) 
по 31 марта 2021г. 

Отдых 

(от 2 дней) 
Лечение 

(от 13 дней) 
Отдых 

(от 2 дней) 
Лечение 

(от 10 дней) 
Отдых 

 (от 10 дней) 
Лечение 

 (от 10 дней) 
Корпус №2,8 Корпус №2,8 

Корпус 

№4,5 

Корпус 

№6 

Корпус 

№4,5 

Корпус 

№6 
5,6 этаж 5,6 этаж 

 
Одноместный 

номер со 
всеми 

удобствами 

1800 2200 1500 1700 2000 2200 2300 2700 

Одно место в 
двухместном 

номере со 
всеми 

удобствами 

1600 2000 1300 1550 1800 2050 1900 2300 

 

Для приобретения путевок необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение! 

г.Москва, ул. Огородный проезд, д.14 (м. Бутырская) 
Тел. 8-495-784-06-84  Федоскина Мария Александровна, e-mail: m.fedoskina@mail.ru 

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России) 8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 
 

mailto:m.fedoskina@mail.ru
http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru


Любимый весенний праздник  
в Карачарово! 

6, 7, 8 марта 

Выходные в женском стиле! 
 

 
 

Что подарить  женщине на 8 марта,  

чтобы удивить и порадовать ее? 

 

Дорогие мужчины! 
Подарить путевку на отдых – это все равно, 

 что сказать человеку, что ты его любишь и ценишь! 
Ведь отдых на природе, где чистый воздух и безмятежная красота 

 даст  ей возможность набраться сил и отдохнуть от городской суеты, 

поможет вашей прекрасной половинке расцвести, 
 словно цветку по весне! 

 

Успейте заказать для своей любимой 

 путевку на отдых в санаторий Карачарово! 

 

 

 
   

Приглашаем вас отметить этот праздник в нашем санатории 

Для вас мы подготовили  развлекательную программу 

в нашем Дворце Культуры  
 

 

 

 

 



 6 марта (суббота) 
 

Давайте говорить друг другу комплименты — 

Ведь это все любви счастливые моменты… 
  

11.00 «Бодрое утро!»  
Разучиваем простые движения и начинаем танцевать 
прямо с утра! 

  

16.30    Концертная программа.  

 

«Продлись, продлись очарованье…»  
Трогательный и грустный, нежный и темпераментный, 
наивный и задушевный, искренний и вечно молодой   

русский романс пережил века и до сих пор не устарел… 
В программе выступят: 
Вера Дорошко,  Мария Овчинникова,  Лариса Прохорова, Алексей 
Сычев,  Виктор Воробьёв. 

(Большой зал ДК. Вход свободный) 
  

19.30 Праздничный киносеанс.   
  

20.30   «Ах, какая женщина!»  

Вечер отдыха.  
  

    7 марта (воскресенье) 
Дарите женщине цветы! 

 

 
  

11.00 «Зумба»  
Фитнес танцы для начинающих  любого возраста и 
пола! 

  

12.00 «Легенды Карачарова» 
Пешеходная экскурсия.  

  



15.00 Семейный киносеанс. 
  

16.30 «Её величество-женщина!» 
Праздничный вечер отдыха. Поют солисты ДК. 

  

20.00 «Дарите женщинам цветы!» 

 

Концерт Александра Евдокимова 
Певец, композитор. Участник ВИА «Добры молодцы», «Красные 
маки»,  «Поющие сердца».Участник проекта «60+». 

  

 8 марта (понедельник) 

 Самый главный праздник весны! 

 
Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже… 

На всей земле, для всех людей Весна и Женщина похожи! 
  

11.00 «Самая красивая!» 

Оздоровительная гимнастика. 
   

12.00 «Самая талантливая!» 

Проснись и пой в караоке! 
  

15.00 «Самая спортивная!» 
Настольный теннис. Бесплатный час только для женщин! 

  

17.00 «Самая весёлая!» 
Развлекательная программа. 

  

19.30 Праздничный киносеанс.  
  

20.30 «Самая любимая!»  
Вечер отдыха. 

 

 



День Защитника Отечества 

 в Карачарово! 

21, 22, 23 февраля 

Выходные в мужском стиле! 
 

 
 

Душа так и просит  
 отдыха на природе? 

 

Праздник 23 февраля  подходит для этого идеально! 
В 2021 году день 23 февраля мы будем отмечать 

 целых три выходных дня! 
 

Приглашаем всех мужчин, а также их прелестных спутниц 

провести эти праздничные дни в нашем санатории! 
 

23 февраля - тот день, когда сильная половина человечества 

 получает законное право принимать от женщин поздравления, 
 благодарность, и, конечно, подарки! 

 

 

 

Дворец Культуры придумал  программу, 

которая станет для вас настоящим подарком к празднику! 
 



 21 февраля  (воскресенье) 
  

11.00 «Бодрое утро!» 
Танцевальная разминка  в стиле Диско! 
Разучиваем простые движения 

и начинаем танцевать прямо с утра! 
  

12.00 «Прошлое и настоящее Карачарова» 
Пешеходная обзорная экскурсия  по территории нашего санатория       

  

16.30 Концертная программа «Ностальгия» 
Мелодии и ритмы отечественной и зарубежной эстрады. 

 
Песня-это воспоминания… 

Песня-это жизнь, заключенная в семь нот… 

Песня-это путешествие в жизнь… 

Солисты Дворца Культуры «Карачарово» исполнят песни,  дорогие сердцу каждого 
человека, рожденного в великой стране. Они обязательно подарят зрителям 
прекрасные, теплые воспоминания… 

В программе выступят: Вера Дорошко,  Мария Овчинникова, Лариса 
Прохорова, Алексей Сычев,  Виктор Воробьёв 

(Большой зал ДК. Вход свободный) 
  

19.30    Праздничный киносеанс. 
  

20.30 - 

22.00 

«Джентльмен-шоу»  

Вечер отдыха. 
  

 22 февраля  (понедельник) 
  

11.00   «Зумба!» 

Фитнес танцы для начинающих  любого возраста и пола! 
  

12.00   «Меткий стрелок!»  
Игры для детей и взрослых на улице. 

  

15.00   «Какой же праздник без копченого осетра?» 
 Экскурсия на Осетровый завод. Покупка рыбы. 

  

15.30 Семейный киносеанс.     
  

16.30 «Рыцарь дня!» 
Праздничный вечер отдыха. Как 23февраля встретишь,  так и 8 
Марта проведёшь…  Поют солисты ДК.           

  

20.00 Для вас, мужчины! Концерт  Любови Шепиловой 



 
Певица, автор-исполнитель (г.Москва) 

 Лауреат премии "Шансон года" в Кремле 
  

 23 февраля  (вторник) 
 

 

 

23 февраля – 

Красный день календаря!  
 Праздник мужества и силы. 
Поздравляем вас, мужчины! 

  

11.00 -

13.00  

 

«Разрешите поздравить!» Развлекательная программа 

Праздник нужно провести так, чтобы он запомнился! 
Для этого отмечать его нужно с самого утра!  

 В программе:  

«Рота, подьём!» Утренняя зарядка для всех возрастов. 
«Армейские забавы» Веселые конкурсы. Песни под караоке. Призы. 

  

15.00    Бильярд (бесплатный час только для мужчин!) 
  

16.30    «О чём поют мужчины?»  
Музыкальная игра-караоке. Призы. Дипломы. 

  

19.30    Праздничный киносеанс. 
  

20.00 «Мужчины, ваш выход!»  
Вечер отдыха 

 

 

  

 

 

  

 



 
Акционерное общество                                                                                   

Санаторий «Карачарово» 
 

                               Прейскурант цен 

       «Специальное предложение для пенсионеров» 

с 10 января по 31 мая 2021 г. 
 

Корпус № 2,8 
Стоимость (руб.) 

ОТДЫХ 

1-о местный 1-но комнатный номер 1 800,00 

Место в 2-х местном 1-но комнатном номере 1 600,00 

Место в 2-х  местном 2-х комнатном «семейном» номере 2 010,00 

В стоимость входит:  
проживание, 3-х разовое питание. 

 
 

Корпус № 2,8 
Стоимость (руб.) 

ЛЕЧЕНИЕ 

1-о местный 1-но комнатный номер 2 200,00 

Место в 2-х местном 1-но комнатном номере 2 000,00 

Место в 2-х  местном 2-х комнатном «семейном» номере 2 410,00 
 

В стоимость входит:  
проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача. 
Период лечения от 14 дней, при наличии санаторно-курортной карты и пенсионного 
удостоверения. 

 

 

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России)  
8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    
 Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 

 

 

http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru


Акционерное общество                                                                                   
Санаторий «Карачарово» 

 

                                Прейскурант цен 

                    для профсоюзных организаций 

                    с 10 января по 31 мая 2021 г. 
 

Корпус № 2,8 
Стоимость (руб.) 

ОТДЫХ 

1-о местный 1-но комнатный номер 1 800,00 

Место в 2-х местном 1-но комнатном номере 1 620,00 

Место в 2-х  местном 2-х комнатном «семейном» номере 2 010,00 

В стоимость входит:  
проживание, 3-х разовое питание. 

 
 

Корпус № 2,8 
Стоимость (руб.) 

ЛЕЧЕНИЕ 

1-о местный 1-но комнатный номер 2 200,00 

Место в 2-х местном 1-но комнатном номере 2 020,00 

Место в 2-х  местном 2-х комнатном «семейном» номере 2 410,00 
 

В стоимость входит:  
проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача. 
Период лечения от 14 дней, при наличии санаторно-курортной карты. 

 
 

 

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России)  
8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    
 Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 

 

 

http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru


 

                                                                                 

 Акционерное общество                                                                                   
Санаторий «Карачарово» 

Прейскурант цен 

                             с 21 июня по 15 августа 2021 г.  
                                   (цены действительны с 13.01.21 по 28.03.21 г.)        ОТДЫХ 

   (на 1 человека в сутки) 

Категория 
номера 

Условия размещения 

КОРПУС 

№ 2 № 1, 3 №8 №7 
№ 6 

люкс 

 

 

 

1-но 

комнатный 

номер 

 

1-о местный номер 2 900,00 3 000,00 3 200,00 - 

Место в 2-х местном номере 2 200,00 2 300,00 2 500,00 - 

Одноместное размещение 

в 2-х местном номере 
4 000,00 4 200,00 4 600,00 - 

Дополнительное место 1 850,00 1 900,00 2 000,00 - 

Дети до 14 лет 1 650,00 1 650,00 1 650,00 - 

2-х 

комнатный 

номер 

«Семейный» 

Место в «семейном» номере 2 900,00 3 000,00 3 100,00 - 

Одноместное размещение в 
«семейном» номере 

5 400,00 5 600,00 5 800,00 - 

Дополнительное место 2 300,00 2 350,00 2 400,00 - 

Дети до 14 лет 1 650,00 1 650,00 1 650,00 - 

2-х 

комнатный 

номер 

Место в 2-х местном номере - - 2 300,00 2 550,00 - 

Одноместное размещение  
в 2-х местном номере 

- - 4 200,00 4 600,00 - 

Дополнительное место - - 1 900,00 2 000,00 - 

Дети до 14 лет - - 1 650,00 1 650,00 - 

2-х 

комнатный 

номер 

«Люкс» 

Место в 2-х местном номере  - - - - 3 450,00 

Одноместное размещение  
в 2-х местном номере 

- - - - 6 450,00 

Дополнительное место - - - - 2 650,00 

Дети до 14 лет - - - - 2 050,00 

 

В стоимость путевки на отдых входит:  проживание, 3-х разовое питание по системе 

 «шведский стол». 

Расчетный час 9 часов 00 минут.  

Время выезда 8 часов 00 минут в день, следующий за последним днём пребывания без 
завтрака. 
Пропущенные рационы питания не переносятся и не компенсируются. 
 

 

 

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России)  
8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    
 Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru


Акционерное общество                                                                                   
Санаторий «Карачарово» 

Прейскурант цен                             

                            с 21 июня по 15 августа 2021 г.      ЛЕЧЕНИЕ 
(цены действительны с 13.01.21 по 28.03.21 г.)          

 (на 1 человека в сутки) 

Категория 
номера 

Условия размещения 

КОРПУС 

№ 2 № 1, 3 №8 №7 
№ 6 

люкс 

 

 

 

1-но 

комнатный 

номер 

 

1-о местный номер 3 300,00 3 400,00 3 600,00 - 

Место в 2-х местном номере 2 600,00 2 700,00 2 900,00 - 

Одноместное размещение 

в 2-х местном номере 
4 400,00 4 600,00 5 000,00 - 

Дополнительное место 2 250,00 2 300,00 2 400,00 - 

Дети до 14 лет 2 050,00 2 050,00 2 050,00 - 

2-х 

комнатный 

номер 

«Семейный» 

Место в «семейном» номере 3 300,00 3 400,00 3 500,00 - 

Одноместное размещение в 
«семейном» номере 

5 800,00 6 000,00 6 200,00 - 

Дополнительное место 2 700,00 2 750,00 2 800,00 - 

Дети до 14 лет 2 050,00 2 050,00 2 050,00 - 

2-х 

комнатный 

номер 

Место в 2-х местном номере - - 2 700,00 2 950,00 - 

Одноместное размещение  
в 2-х местном номере 

- - 4 600,00 5 000,00 - 

Дополнительное место - - 2 300,00 2 400,00 - 

Дети до 14 лет - - 2 050,00 2 050,00 - 

2-х 

комнатный 

номер 

«Люкс» 

Место в 2-х местном номере  - - - - 3 850,00 

Одноместное размещение  
в 2-х местном номере 

- - - - 6 850,00 

Дополнительное место - - - - 3 050,00 

Дети до 14 лет - - - - 2 450,00 

 

В стоимость путевки на лечение  входит: проживание, 3-х разовое питание по системе 

 «шведский стол»,  лечение по назначению врача. Период лечения от 14 дней, при наличии 
санаторно-курортной карты. Расчетный час 9 часов 00 минут.  

Время выезда 8 часов 00 минут в день, следующий за последним днём пребывания без 
завтрака. 
Пропущенные рационы питания не переносятся и не компенсируются. 
Основные профили санатория: 

 Лечение заболеваний сердечно - сосудистой системы; 

 Лечение опорно-двигательного аппарата; 

 Лечение верхних дыхательных путей; 

 Заболевания обмена веществ легкой формы; 

 Сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта и нервной периферической 
системы; 

 Профпатология. 

В АО Санаторий "Карачарово" функционируют 3 отделения реабилитации: 
кардиологическое, неврологическое и эндокринологическое.  

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России)  
8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    
 Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 

http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru


13 марта (Суббота) 

 

С пирогами с начинкой, блинами, 
С прибаутками, песнями, байками 

Собирайся честной весь народ. 
В гости масленица к нам идёт.  

 

11.00 «Гуляй, Масленица!» 
 

Мы предлагаем вам отпраздновать  
прощание с зимой весело, интересно и вкусно! 

 Вас ждёт самая чудесная Масленица  
по-Карачаровски на берегу Волги!    

                                                                                    

Для всех наших гостей: 
 Весёлое театрализованное представление   

«Как Душка и Марфушка всех рассмешили»,   

традиционные народные игры и забавы,  
где самый ловкий и смелый сможет достать  

наши традиционные «валенки с сюрпризом»!  
Хороводы, залихватские масленичные частушки,  

катание на лошадях и ярмарочные ряды с сувенирами и вкусностями. 
Вы отведаете румяных блинов, без которых нет Масленицы,   

а завершит наш праздник, конечно же, сожжение чучела Масленицы!  
                                                                                    

Так, что хорошее настроение  
и незабываемые впечатления вам гарантированы! 



 

13 марта (Суббота) 
  

11.00 «Гуляй, Масленица!» 

Праздничное гуляние на площади у ДК. 
  

16.00 «В сердце-Россия, в песнях-душа!»  

концерт народной песни «Злат венец» г.Конаково 

(Большой зал ДК) 
  

19.30 Праздничный киносеанс. 
  

20.00 Вечер отдыха.  
  

 

14 марта (воскресенье) 
  

11.00 «Всегда в форме!» 

Оздоровительная гимнастика для всех возрастов. 
  

12.00 «Знакомимся с историей Карачарово» 

Обзорная пешеходная экскурсия. 
  

15.30 «Карачаровские посиделки. 
Прощенное воскресенье»  
Развлекательная программа. Песни.Танцы.Караоке. 

  

19.30 Праздничный киносеанс.  
  

20.00 Вечер отдыха.  

 
 

  

 

 



        

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОТДЫХАЮЩИХ В САНАТОРИИ 
«ТВЕРЬКУРОРТА» 

С  6 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 

 

1. Обязательное наличие СПРАВКИ  об отсутствии контактов с  

зараженными  коронавирусом  в  течение последних 14 дней. 

 Документ выдается медицинской  организацией не позднее   

 3-х  дней до даты  заезда в санаторий. 

2.  Для прибывших на санаторно-курортное лечение  необходимо  

 наличие  САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ.  

3.    Отдыхающие должны иметь средства индивидуальной защиты:   

            МАСКИ и ПЕРЧАТКИ. 

3.  Лица с признаками ОРВИ и повышенной температурой в санаторий 

            НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

 

С  правилами  ознакомлен: 

  ______________________(подпись) 

  ______________________  (расшифровка подписи) 

  «___» _________________  2021г.                                               



 

ЗАО «ТВЕРЬКУРОРТ» - партнер МФП  по программе «карта  лояльности» 

 

Ценовые предложения по профсоюзным путевкам в здравницы  
ЗАО «ТВЕРЬКУРОРТ» 

(для членов профсоюза) на 2021 год 

 

 

Наименование  
здравниц 

Профиль 

здравниц 

1- 

местный 
номер 

 

1 место в 
2х 

местном 
номере 

Семейная 
на двоих 

2х 
местный 

номер 

Пансионат отдыха 
«Карачарово»  
по 31.05.21г. 

Без лечения от 2х дней 1800 1620 3240 

Санаторий 
«Карачарово» 

по 31.05.21г. 

Заболевание органов 
пищеварения, 

кровообращения, 
дыхания, нервной 

системы, обмена веществ. 

2200 2020 4040 

Пансионат отдыха 
«Кашин» 

по 04.04.21г. 

 

Без лечения от 2х 
дней 

1450 1250 2500 

Санаторий 

«Кашин» 

по 04.04.21г. 

Заболевание органов 
пищеварения, опорно – 

двигательного аппарата, 
нервной системы, 

гинекология. 

1950 1750 3500 

Санаторий «Игуменка» 

по 31.01.21г. 

Заболевание органов 
кровообращения, 
дыхания, опорно – 

двигательного аппарата, 
нервной системы, обмена 

веществ. 

2100 1900 3800 

Пансионат 

отдыха 

«Игуменка» 

по 31.01.21г. 
Без лечения от 2х дней 

 

 

1900 

 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

 

3200 

 

 

 

Направление на профсоюзные путевки спрашивайте в профсоюзном комитете 

По вопросам приобретения путевок обращаться: 
г.Москва, ул. Огородный проезд, д.14 (м. Бутырская) 

Тел. 8-495-784-06-84  Федоскина Мария Александровна, e-mail: m.fedoskina@mail.ru 

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России) 
8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 
 

mailto:m.fedoskina@mail.ru
http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru


ЗАО «ТВЕРЬКУРОРТ»-партнер МФП  по программе «карта лояльности» 

 

Ценовые предложения по профсоюзным путевкам в здравницы ЗАО «ТВЕРЬКУРОРТ» 

(для членов профсоюза/ для свободной продажи ) на 2021 год  

 

 

Наименование  
Здравниц 

 

Профиль 

здравниц 

1- местный 
номер 

 

1 место в 
2х местном 

номере 

Семейная на 
двоих 2х 
местный 

номер 

профсоюз 

 

полн. 
стоимость 

профсоюз 

 

полн. 
стоимость 

профсоюз 

 

полн. 
стоимость 

Пансионат отдыха 
«Карачарово»  
по 31.05.21г. Без лечения от 2х дней 

1800 

 

 

2300 

1620 

 

 

2000 

3240 

 

 

4000 

 

Санаторий 
«Карачарово» 

по 31.05.21г. 

Заболевание органов 
пищеварения, 

кровообращения, 
дыхания, нервной 
системы, обмена 

веществ. 

2200 

 

 

 

                2700 

2020 

 

 

 

             2400 

4040 

 

 

 

                4800 

Пансионат отдыха 
«Кашин» 

по 04.04.21г. 

 

Без лечения от 2х дней 
1450 

 

1800         

1250            

 

1500 

2500 

 

3000 

Санаторий 

«Кашин» 

по 04.04.21г. 

Заболевание органов 
пищеварения, опорно – 

двигательного 
аппарата, нервной 

системы, гинекология. 

1950 

 

 

 

2400 

1750 

 

 

 

2100 

3500 

 

 

 

4200 

Санаторий 
«Игуменка» 

по 31.01.21г. 

Заболевание органов 
кровообращения, 
дыхания, опорно – 

двигательного 
аппарата, нервной 
системы, обмена 

веществ. 

2100 

 

 

        

            2450 

1900 

 

 

        

          2200 

3800 

 

  

                  

               4400 

Пансионат отдыха 

«Игуменка» 

по 31.01.21г. 
Без лечения от 2х дней 

1900 

 

 

                2100 

1600 

 

 

            1900 

3200 

      

                 

3800 

 

Направление на профсоюзные путевки спрашивайте в профсоюзном комитете 

По вопросам приобретения путевок обращаться: 
г.Москва, ул. Огородный проезд, д.14 (м. Бутырская) 

Тел. 8-495-784-06-84  Федоскина Мария Александровна, e-mail: m.fedoskina@mail.ru 

8 -800-200-48-45 (бесплатный по России) 
8-910-535-39-35 

Муравьева Елена Борисовна,    Паутов Сергей Юрьевич 

http://www.tverkurort.com, e-mail: tverkurort@mail.ru 

 

mailto:m.fedoskina@mail.ru
http://www.tverkurort.com/
mailto:tverkurort@mail.ru

