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Санатории, профилактории, детские
оздоровительные лагеря, базы и дома
отдыха.

Санаторий «Чувашия»
Чувашский физкультурно�оздоровительный центр
«Росинка» Министерства физкультуры, спорта и
туризма Чувашской Республики
База отдыха «Прометей» ОАО «Промтрактор»
База отдыха «Солнышко» ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»
Дом отдыха «Кувшинский»
Детский оздоровительный лагерь «Волна»
Московского территориального отдела управления
образование г. Чебоксары
База отдыха ООО «Восторг»
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» ОАО
«Химпром»
База отдыха «Надежда» ОАО «Чувашкабель»
База отдыха «Ландыш» ОАО «Дорисс»
База отдыха ОАО «Продмонтаж»
База отдыха ОАО «Текстильмаш»
База отдыха «Елочка» ОАО «Работница»
База отдыха ОАО «Чебоксарский электроаппаратный
завод»
База отдыха ОАО «Элара»
База отдыха «Мечта» ОАО «Контур»
База отдыха «Ромашка» ОАО «Электроприбор»
База отдыха «Чайка» ОАО «ЧХБК»
База отдыха ОАО НПО «Системпром»
Пансионат ООО «Восход»
База отдыха «Лесная» ОАО «ВНИИР»
База отдыха ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева»
База отдыха «Парус» Управления образования г.
Чебоксары
База отдыха ЗАО «Чебоксарский трикотаж»
База отдыха «Родник» ЗАО «Чебоксарская керамика»
База отдыха ОАО «Чувашнефтепродукт»
База отдыха МВД Чувашской Республики
База отдыха «Аэлита» ОАО «Монолитстрой»
Дом отдыха «Чебоксарский»



“Вся природа республики � и земля,и лес, и вода �
 должна статьнациональным природным парком

и объектом целенаправленнойзащиты”

Н.В.Федоров, Президент Чувашской Республики

Резной дубовый лист напоминают на географической карте в Среднем
Поволжье очертания территории Чувашии, протянувшейся по прямой с севера на
юг на двести километров. Это символично, ведь дуб – главное, самое почитаемое
дерево в краю чувашском, он как бы символизирует сам характер народный:
стилизованный под «древо жизни», дуб�батюшка стал составной частью герба
Чувашии. Почти на 100 километров вдоль правого берега Волги тянутся, встав
прочным заслоном на пути северных ветров и водной эрозии, величаво�могучие
заповедные вековые дубравы, с философским спокойствием взирающие на
рассыпавшийся понизу орешник. Не менее уважаема в Чувашии и сосна, � еще со
времен Петра Великого, когда из здешних могучих дубов и стройных корабельных
сосен строили непобедимый российский флот.

Немалые площади и поныне занимают в республике строго�торжественные, с
опьяняюще терпким ароматом хвои сосновые леса. Но такого уникального
хвойного бора, как на левом берегу Волги напротив Чебоксар, нет во всем лесном
Заволжье. Недаром именно здесь в таежной глуши был открыт сероводородный
источник, благодаря которому и родился санаторий «Чувашия», где уже побывали
тысячи и тысячи отдыхающих.

Немало и других певучих источников с хрустально�прозрачными струями бьет
здесь на многие километры окрест, в прохладной тени деревьев, не переставая
радовать многие поколения людей своей не иссякающей живительной силой,
бесценным в знойную пору глотком ледяной ключевой воды.

Неповторимая прелесть скрыта в этих неугомонных звонкоголосых тружениках�
родничках, петляющих по склонам да оврагам, � щедро питают они своими водами и
местные лесные озера, привольно раскинувшихся в самой глухомани Заволжья, и в
настоящее время объявленные памятниками природы.

 Самое большое из них – большое Лебединое озеро, где и поныне можно
встретить по весне семью�другую белоснежных лебедей, за малочисленностью
которых ученые�экологи рекомендовали занести их в Красную Книгу природы. Среди
своих «собратьев» озеро занимает наибольшую, в 46 га, площадь. Вода в этом
дюнном озере – чистая, прозрачная, хорошо просматривается дно. Привольно
чувствует здесь себя рыба. Настоящей сказкой выглядят в северо�восточной части
водного «зеркала» островки белой кувшинки и больших желтых кувшинок. А вот
Малое Лебединое озеро чуть ли ни треть заросло чудо�кувшинками. По всему его
периметру стоят тесным строем, будто в карауле, сосны, круглый год не меняя
вечнозеленые одежды. Прелесть береговой зоне, особенно в пору «золотой осени»,
придают березы, осина, ольха. Вокруг много клюквы.

Прозрачна вода и в озере Изъяр, имеющем строгую, почти прямоугольную форму.
Расположено оно в зеленой ложбине, окруженной хвойно�лиственным лесом. Берега
его плотные, с восточной стороны – пологие, песчаные. Здесь особенно любят
отдыхать по выходным жители Чебоксар. А карстовое озеро Светлое – красивой
овальной формы, длиной в полкилометра, средняя глубина – 7 метров. Питается она
родниками и ливнями, и воды здесь исключительно чистые. Природный водоем этот
расположен в хвойном лесу, тут же «прописались» красавицы�березы, и потому
Светлое также особенно любимо туристами. В близком соседстве есть глухие
болотистые места, где водятся глухари, тетерева, нередко прилетают и журавли. В
самом озере обитают карп,  щука, карась, линь, плотва. А по берегам в изобилии
растут брусника, черника, грибы.

Но настоящей туристической «Меккой» стало живописное озеро Астраханка, из
которого вытекает Варламовка, � тоже любимый приют для туристов. И здесь –
самая разнообразная растительность, включая белые кувшинки, богата и фауна:
много рыбы, водятся экзотические цапли, дикие гуси и утки. Это – наиболее
цивилизованное в Заволжье место отдыха, к нему ведет шоссейная дорога, имеются
оборудованные места автостоянок и места для отдыха «пеших» туристов. Астраханка
находится всего в четырех километрах от санатория «Чувашия», и неслучайно сюда
проложен один из главных и пеших, и конных прогулочных маршрутов для
отдыхающих здравницы.



Заволжье является уникальным природным комплексом, где
сосредоточены ценные природные объекты, редкие виды флоры и фауны,
рекреационные ресурсы – сосновые боры, песчаные волжские пляжи,
минеральные воды и лечебная грязь. В целях сохранения для потомков
данных уникальных уголков живой природы на территории левобережной
Волги площадью 32 тысячи гектаров образован республиканский
природный парк «Заволжье».

Кстати, треть заволжских территорий после комплексной оценки
Петербургского института «Энко», который по заказу городской
администрации Чебоксар работает над глобальным градостроительным
документом по развитию Заволжья, признана чрезвычайно благоприятной
для создания здесь курорта. Остальные благоприятными для туризма, то
есть, все Заволжье будто специально придумано для санаторных парков,
лыжных трасс, пляжей и лечения водой и целебной грязью. Проектом
«Энко» запланировано увеличить емкость курортных объектов до 15 тысяч
мест. Основными видами деятельности многофункционального санаторно�
курортного комплекса станут экологический, детский и молодежный,
специальный и образовательный туризм, санаторно�курортное лечение.
Заволжье будет разделено на четыре крупные рекреационные зоны.

Первая. Район Криуш. Охотничьи и рыболовные приюты и базы,
использование островов под экологические и спортивно�экологические
приюты.

Вторая. Зона массового кратковременного отдыха. Здесь будет
благоустроен пляж, комплексное обслуживание, пешеходные маршруты,
дополнительные причалы, обустроенная набережная, яхт�клубы, стоянки
частного флота. В лесопарке предусмотрены пикниковые поляны,
веломаршруты, этнографическая деревня.

Третья. Район Сосновки и Первомайского. Зона санаторно�курортного
лечения для взрослых и детей. Курортный парк. Жилой поселок для
обслуживающего персонала.

Четвертая. Район Кувшинки. Зона длительного отдыха и автотуризма.
Прогулочная зона и лесопарк. Развлекательно�спортивный комплекс
(бассейны, гребной канал, катки, освещенные лыжные трассы).

Лесное Заволжье – это настоящее чудо природы, здесь можно отлично
отдохнуть в любое время года. Какое блаженство летом босиком походить по
песчаному берегу, окунуться в прохладных водах Волги или многочисленных
лесных рек и озер! Ни с чем не сравнимо и удовольствие просто бездумно
побродить по лесу, послушать его тишину и пение птиц, постоять молча у
какого�нибудь особенно красивого и величавого дерева, набираясь от него
душевных сил и положительной энергии. Летом лес манит к себе теплыми
земляничными полянками, из кружевной тени подмигивает синим глазом
черника. Под ноги стелется мягкий брусничный ковер, расцвеченный как
драгоценными камнями крепкими розовыми ягодами. А как закружит хоровод
золотые кленовые листья, наступает грибная пора, пора ядреных боровиков,
груздей да рыжиков.



И официально и неофициально эту здравницу по многим
параметрам считают лучшей не только в республике.
Равного «Чувашии» бальнеологического санатория нет во
всем Поволжье. Само его название говорит о том, что это
визитная курортная карточка Чувашии.

Для людей, не переносящих жары и резких температурных
перепадов, отдых и лечение в таком санатории — то, что
надо. Впрочем, для всех, живущих в средней полосе, чистый
воздух родных лесов и спокойное течение великой
российской реки — уже лечение. А сосновый бор, близость к
волжскому берегу, аккуратные номера, безупречное меню и
внимательность персонала являют собой тот
джентльменский набор, который делает честь любому
уважающему себя санаторно�курортному комплексу. Но
главная особенность «Чувашии» в ряду всех этих достоинств
то, за чем сюда приезжают со всей России, —
бальнеолечение на основе местной сероводородной воды
«Волжская Мацеста»(аналогична знаменитым водам
Мацесты, а по содержанию брома в два раза их
превосходит) и электрогрязелечение с применением
сапропелевой грязи озера Когояр, расположенного
неподалеку от самого санатория. Сапропель нашли на левом
берегу Волги незадолго до строительства санатория. Так же,
как и значительные запасы сероводородной минеральной
воды. Собственно, такие ценные находки во многом
определили строительство ныне знаменитого
оздоровительного учреждения.

Основное направление курортных услуг «Чувашии» —
профилактическое и реабилитационное.  Сюда едут и
впервые столкнувшиеся с недомоганиями и воюющие с
заболеваниями опорно�двигательного аппарата, нервной и
сердечно�сосудистой системы  уже давно и прочно. С
другой стороны, оздоровительный отдых практически
здоровых людей проходит здесь комфортно и
непринужденно.   «Чувашия» — одно из самых популярных
мест любителей лыжных прогулок зимой и пляжного отдыха
летом. Удобное месторасположение недалеко от берега,
куда летом регулярно ходят речные трамвайчики, делают
«Чувашию» одним из самых притягательных местных
курортов, где близкими оказываются и город с его театрами
и музеями и лес с его грибами и ягодами.

Девятиэтажный корпус «Чувашии» расположен в
защищенном от ветра месте, а окна номеров смотрят прямо
в лес. Номера одно� и двухместные, типа «полулюкс» и
«люкс» отвечают самым разным притязаниям и
возможностям.

Уже два десятилетия здесь успешно врачуют хронические
болезни суставов и мышц, избавляют от нарушений
периферической нервной системы. В списке услуг значатся
и такие не столь часто встречаемые в других санаторных
учреждениях, как лечение и профилактика послеожоговых
келоидных рубцов, предрасположенность к аллергическим
проявлениям и последствия неблагоприятных экологических
воздействий.

Список лечебных процедур весьма обширен. Кроме
играющих здесь первую скрипку сероводородных ванн и
грязевых аппликаций здесь используют циркулярный и
подводный душ, вакуумный и ручной массаж, сухие
углекислые ванны и ингаляции.



Благодаря лечебной гимнастике в бассейне и
специально оборудованном зале и прочим
восстановительным процедурам вас заставят забыть
о недугах. Здесь имеется соляная шахта и
прекрасный зал лечебной физкультуры. Давно не в
новинку в «Чувашии» лазерная и резонансная
терапия, психотерапия и гомеопатия.

«Чувашия» относится не к модным, а скорее к тем
солидным учреждениям, которые стремятся к
проверенным и хорошо показавшим себя методам
лечения и профилактики.  Не случайно отдыхающих
при необходимости направляют в Республиканский
диагностический центр. Ведь в лечении и даже
простом оздоровлении не может быть ничего
приблизительного.С другой стороны, благодаря
тщательным наработкам и хорошо отлаженной
системе экспресс�диагностики, даже приехавший в
санаторий на три дня успеет полностью проверить
свой организм. Да и отдохнуть за это время, даже не
будучи в отпуске.

Из расслабляющих соблазнов санаторий
предлагает снегоходы, сауну с бассейном, бильярд.
В «Чувашию» регулярно приезжают лучшие певцы и
артисты.

Из всего сказанного видно, что «Чувашия» —
здравница весьма широкого профиля. Поэтому она
весьма популярна у жителей соседних с Чувашией
регионов,  а также у москвичей и петербуржцев.
Цены, по сравнению с московскими здесь
умеренные, а комфорт и особенно набор
медицинских и прочих услуг — гораздо выше, чем в
здравницах, расположенных много западнее.

Холмистая девственная природа разгладит ваши
взбаламученные нервы, успокоит уставшее сердце и
выправит настроение до вполне устойчивого и
светлого вдохновения. К тому же, это единственное
место, где можно встретить в таком количестве
добрых духов�хранителей и чувашских богов.
Скульпторы со всей Волги уже не раз оставляли
местному лесу свои неординарные творения, которые
тут же становились частью этой природы. Здесь есть
даже свое Дерево любви, которое, говорят,
возвращает чувства даже тем, кто давным�давно о
них забыл. Одним словом, не одним лечением и
хорошим обедом жив человек.

В соляной шахте.

Тел. (8352) 30�07�00, 30�06�00,
факс (8352) 30�05�01, 10�07�01



Заволжье � благодатный уголок Чувашии. В
этом природном парке, где расположена база
отдыха ООО «Восторг» (руководитель � депутат
Государственного Совета Чувашской Республики
Р.Н. Игнатьев) целебным является все:
умеренный климат, чистый воздух вечнозеленых
лесов, свежесть волжской воды. Здесь природа
на редкость щедра � красотой и молодостью,
живительной силой и бодростью награждает
каждого, кто вступает на эту заповедную землю.

Для полноценного отдыха в «Восторге»
имеются все условия. Уютные летние домики
одновременно могут принять на отдых 58
человек. База славится великолепным открытым
бассейном с подогревом круглогодичного
действия. От бассейна аккуратная дорожка из
брусчатки ведет к русской бане с веничком,
горячим чаем. К услугам любителей рыбной
ловли искусственный глубокий пруд с ленскими
осетрами. Обычно никто, даже новички, без
улова не остается. Кстати, пойманная здесь
рыба идет сразу в котел для ухи.

Для отдыха своих работников фирма «Восторг»
специально построила также современный
трехэтажный жилой комплекс со столовой. Здесь
же нашлось место и для игры в бильярд,
настольный теннис. По вечерам отдыхающие
собираются в видеозал, а также вокруг заядлых
любителей в шахматы. А в скором времени у
базы отдыха появится еще один эффективный
вид отдыха � прогулки на лодках по величавой
Волге.



Именно здесь, на территории 58�го квартала Чебоксарского лесничества, расположена база отдыха
«Надежда» ОАО «Завод «Чувашкабель». Вот уже более двадцати лет поправляют здоровье работники
предприятия в этом живописном месте. Отдыхающие размещаются в двух�, трех�, шестиместных летних
домиках. База отдыха одновременно может принять на отдых более 150 человек.

Условия для отдыха здесь хорошие. Сторонники активного отдыха с удовольствием гоняют мяч на
футбольном поле, не пустует и волейбольная площадка. Знакомиться с книжными новинками приглашает
здешняя библиотека. А вот поплавать в открытом бассейне среди реликтовых сосен �удовольствие особое!
Кстати, эти вековые исполины создают особый микроклимат взаимопонимания людей. Неслучайно отдыху
в сосновом бору Заволжья отдают предпочтение многие приезжающие в Чувашию люди. Также большой
лечебный эффект получают отдыхающие от местной бани с душистым веничком.

Отдыхающие здесь не упускают возможность поближе узнать Волгу�матушку, побродить по ее
живописным берегам наедине, почувствовать ее душой и сердцем. Она щедро оплатит за любовь � вы
почувствуете на себе ее целительную силу и увезете с собой бодрость, прекрасное настроение.

Здоровье, приятное общение природой ждет вас на базе отдыха «Надежда»

Природа щедро наделила заволжский
край целебной силой. Вода и воздух,
солнце и живописный волжский берег,
аромат хвой и лесных цветов � все создано
для здоровья людей, посещающих этот
уголок Чувашии.



Отдых и лечение в заповедной зоне Заволжья �
это, прежде всего, лечение целебными природными
факторами: солнцем, чистейшим воздухом,
шелестом травы, шумом дождя. Заволжье создано
природой для отдыха �гармоничное взаимодействие
человека с природой дает великолепный лечебный
результат. Именно поэтому здесь, на живописном
левом берегу Волги, в экологически чистом районе,
в окружении вековых сосен и в местах изобилия
грибов и ягод, ОАО «Промтрактор» построило два
десятка тому назад свою базу отдыха «Прометей».

База отдыха тракторостроителей � самая крупная в
республике. Более трехсот человек в смену
размещаются в здешних летних домиках�коттеджах.
Кстати, загородный цех здоровья «Промтрактора»
принимает на отдых не только своих заводчан. В
«Прометее» всегда рады любым гостям, здесь всем
места хватит.

Богатую инфраструктуру имеет здравница. Кафе�
столовая, русская баня, футбольные, волейбольные
поля, детская игровая площадка, лодки и
катамараны, пункт проката, библиотека, медпункт,
кинозал, настольный теннис, бильярдная, магазин,
пляж, мангалы, автостоянка � все это к услугам
отдыхающих, во благо людей и их здоровья.
Девственная природа с уникальными лечебными
факторами, интересный досуг дарят людям хороший
заряд бодрости и оптимизма на целый год.



Физкультурно�оздоровительный центр «Росинка» �
на сегодня одна из самых комфортабельных и
современных волжских здравниц для детей, место
учебно�тренировочных сборов и полноценного
отдыха спортсменов.

Заповедные места, сосны, чистый песок на берегу
летом, лыжные трассы и хрустальный воздух зимой
наряду с прекрасной кухней, обслуживанием и
организацией отдыха создали «Росинке» добрую
славу.

Центр награжден дипломом Международного
олимпийского комитета «за подготовку олимпийских
чемпионов и пропаганду здорового образа жизни».
Отсюда провожали на олимпиаду Елену Николаевну.
Здесь тренировалась Валентина Егорова, которая
принимала участие в открытии не одной смены.
Владимир Андреев, Олимпиада Иванова  и Юрий
Борзаковский тоже проходили здесь тренировочные
сборы и своим упорным трудом завлекли немало
ребят в мир спорта. Знаменитости участвуют здесь
в конкурсах и викторинах для ребят, проводят
показательные тренировки, а спортсмены из школы
плавания занимаются с начинающими, во время
которых выявляются новые таланты. «Росинка» � это
и здравница, и кузница чемпионов.

В Центре трудятся высококлассные специалисты:
организаторы досуга, тренеры, педагоги и
медперсонал. Это выпускники ведущих вузов
страны, работники лицеев, спортивных школ,
дворцов культуры, медицинских центров
республики.

К услугам отдыхающих � спортивные площадки,
беговые дорожки, двадцатиметровый бассейн,
массаж, сауна.

Физкультурно�оздоровительный центр «Росинка» �
это полноценный отдых, спорт и незабываемые дни
торжеств или просто выходные. Здесь можно
провести юбилей, уикенд с коллегами, спортивный
или профессиональный праздник. В «Росинке» есть
все условиядля того, чтобы отдых запомнился
надолго.

Тел: (8352) 63�71�97, 63�00�78



Здоровье человека, крепость духа, ощущение
полноты жизни поддерживаются общением с
природой. Эту возможность в полной мере
предоставляет дом отдыха «Кувшинский».
Здесь кругом простор, чистый, насыщенный
запахами трав воздух, повсюду слышно пение
и щебет птиц.

Дом отдыха «Кувшинский» работает только в
летние месяцы и может принять одновременно
более двухсот человек в месяц. Отдыхающие
располагаются в небольших уютных домиках,
окруженных цветниками. На территории
устроены детские игровые площадки – здесь
можно отдохнуть всей семьей. На берегу Волги
оборудованы пляжи, есть возможность
покататься на лодке. Администрация заботится
о приятном отдыхе своих гостей. В июле
устраивается веселый праздник Нептуна, в
котором охотно участвуют все. По вечерам –
конкурсы, танцы, концерты артистов. Всегда
многолюдно на спортивной площадке.

Отдых среди чудесной природы делает
пребывание в «Кувшинском» приятным и
незабываемым.

Добро пожаловать в Кувшинку за здоровьем!

Тел. (8352) 42�89�91

База отдыха ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
расположена в одном из самых красивейших мест
природного парка «Заволжье». Чистый воздух,
напоенный приятным ароматом хвойных деревьев,
удивительная красивая природа создают комфортные
условия для отдыха и развлечений.

В чарующий пейзаж гармонично вписались красивые
деревянные дома и летние комплексы, в которых
одновременно могут разместиться 100 человек. В
уютные номера вливается прохлада соснового бора и
волжской воды, а щебетанье птиц бодрит и дарит
хорошее настроение. Купание в волжской воде и
катание на лодках, прогулки по сосновым аллеям,
вечера у костра – одним словом, лучшего места для
отдыха и не придумать. К услугам отдыхающих также
площадки для игры в футбол и волейбол, летние

душевые, мангалы. Кстати, в столовой
пища готовится исключительно на воде
из артезианской скважины.

Отдых за городом в любое время года –
прекрасный способ сменить обстановку и
набраться сил на лоне благоприятной
природы. Вода и воздух. Аромат хвои и
лесных цветов – все в «Солнышке» во
благо здоровья людей.

Тел. (8352) 63�31�99



Заволжский лес, в глубине которого прячется
детский лагерь ОАО «Химпром», создает ни с чем не
сравнимую воздушную атмосферу � в ней  дыхание
сосен,  аромат лесных ягод,  бодрящая свежесть
трав. В силу того, что лагерь вот уже более двадцати
лет находится на балансе одного предприятия  здесь
сложился уникальный коллектив, насчитывающий уже
несколько поколений бывших воспитанников
«Звездочки». Профессионализм – ключевое слово в
характеристике здешних вожатых и педагогов.  И
кружковую, и спортивную работу ведут с детьми
специалисты со стажем.  В своей работе педагоги и
вожатые придерживаются двух простых, но очень
действенных принципов: «понемногу обо всем» и
«делай то, что тебе интересно».  Каждому находится
дело по душе. Выбор велик – от походов на реку
Кокшагу до занятий в компьютерном классе, от
футбола до искусства. В результате взрослым удается
не только держать под контролем огромное
количество детей разного возраста самого крупного
детского оздоровительного лагеря в Чувашии, но и
постоянно стимулировать их творческое, физическое
развитие.

Жилые и административные здания, клуб,
столовая, игровые и спортивные площадки образуют
настоящий городок, в котором хватает места всем.
«Улица Земляничная, корпус «Капелька», десятый
отряд» � примерно так может звучать адрес ребенка,
отдыхающего в этом детском городке...

«Волна» � маленькая волшебная страна веселья и
радости. Здесь всегда дует ветер перемен, который
приносит все новое и интересное. Богатство новых
методик объединено в программу, способствующую
развитию творческого потенциала ребенка,
приобретению новых знаний, духовно�
нравственному развитию.

Каждый  день в лагере удивителен и неповторим,
ребенок  выбирает себе занятие по душе в одной из
мастерских или клубов по интересам. В лагере
работают опытные воспитатели и вожатые,
руководители кружков и спортивных секций,
медработники и повара. Золотое правило всех
работников лагеря: «Доброта, внимание и забота �
каждому ребенку!»

Свежий воздух, купание, занятие спортом,
увлекательные творческие программы, пятиразовое,
богатое овощами и фруктами, питание,� что может
быть лучше для здоровья и духовно�нравственного
развития  ребенка!

Мы уверены, что побывав у нас, ребенок увезет в
сердце частицу синего неба, плеск величавой Волги,
шум сосен, запах костра и адреса надежных друзей.

К вашим услугам:
Благоустроенные корпуса, просторная столовая,
уютный кинозал, игровые и спортивные площадки,
библиотека, видеозал, летний театр,
открытый бассейн.

Тел. (8352) 73�31�81 Тел. (8352) 45�06�68, 45�82�73



Треть заволжских территорий признана чрезвычайно благоприятной для создания
здесь курорта, две трети �  благоприятными для туризма, то есть все Заволжье будто
специально придумано для санаторных парков, лыжных трасс, пляжей и лечения
водой и целебной грязью. Проектом «Энко» запланировано увеличить емкость
курортных объектов до 15 тысяч мест. Основными видами деятельности
многофункционального санаторно�курортного комплекса станут экологический,
детский и молодежный, специальный и образовательный туризм, санаторно�
курортное лечение. Заволжье будет разделено на четыре крупные рекреационные
зоны.

(Комплексная оценка Петербургского института «Энко», заказ администрации Чебоксар)



Добро пожаловать в Заволжье � благодатный край здоровья!
Сюда добраться можно автобусом, а в судоходный период � на
речном транспорте. И тогда ваш отдых начнется еще до
приезда в Заволжье. Волга, о которой, кажется, трудно
сказать что�то новое, никогда не бывает одной и той же и
всегда необъяснимо притягательна. А какие закаты на Волге!
Это живые картины, тоже никогда не повторяющиеся и всегда
похожие на чудо. Нужно только вздохнуть полной грудью
волжский воздух, впустить красоту в свою душу... и вот уже не
столь важными, как это было еще вчера, становятся заботы и
переживания, а это значит, что природа уже делает свое дело,
понемногу снимает с вас напряжение с обычной жизни, и вы
начинаете отдыхать.

Санатории, профилактории, детские оздоровительные
лагеря, базы и дома отдыха

Санаторий «Чувашия»
Чувашский физкультурно�оздоровительный центр «Росинка» Министерства

физкультуры, спорта и туризма Чувашской Республики
База отдыха «Прометей» ОАО «Промтрактор»

База отдыха «Солнышко» ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
Дом отдыха «Кувшинский»

Детский оздоровительный лагерь «Волна» Московского территориального
отдела управления образование г. Чебоксары

База отдыха ООО «Восторг»
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» ОАО «Химпром»

База отдыха «Надежда» ОАО «Чувашкабель»
База отдыха «Ландыш» ОАО «Дорисс»

База отдыха ОАО «Продмонтаж»
База отдыха ОАО «Текстильмаш»

База отдыха «Елочка» ОАО «Работница»
База отдыха ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

База отдыха ОАО «Элара»
База отдыха «Мечта» ОАО «Контур»

База отдыха «Ромашка» ОАО «Электроприбор»
База отдыха «Чайка» ОАО «ЧХБК»

База отдыха ОАО НПО «Системпром»
Пансионат ООО «Восход»

База отдыха «Лесная» ОАО «ВНИИР»
База отдыха ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева»

База отдыха «Парус» Управления образования г. Чебоксары
База отдыха ЗАО «Чебоксарский трикотаж»

База отдыха «Родник» ЗАО «Чебоксарская керамика»
База отдыха ОАО «Чувашнефтепродукт»

База отдыха МВД Чувашской Республики
База отдыха «Аэлита» ОАО «Монолитстрой»

Дом отдыха «Чебоксарский»




