
 

 
 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска определены «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2014 год».  

К соревнованиям допускаются граждане России - юноши, девушки (до 19 лет) 1997-1998 

г.р., юноши, девушки (до 17 лет) 1999-2000 г.р., юноши, девушки (до 15 лет) 2001-2002 г.р., 

мальчики и девочки (до 13 лет) 2003-2004 г.р., мальчики и девочки (до 11 лет) 2005-2006 г.р., 

которые проживают в субъектах Российской федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ и включённые в официальные заявки шахматных федераций субъекта. 

Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в первенствах 

субъектов ПФО среди юношей и девушек в своих возрастных группах. Основные участники 

допускаются без заявочного взноса. 

Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты по заявкам 

аккредитованных шахматных федераций субъектов ПФО.  

За дополнительного участника из средств шахматных федераций субъектов ПФО и других 

внебюджетных источников уплачивается заявочный взнос в размере: 

- 500 рублей для занявших 2-5 места в первенстве субъекта ПФО;  

- 1000 рублей для занявших не ниже 10 места в первенстве субъекта ПФО;  

- 2000 рублей для занявших 11 место и ниже в первенстве субъекта ПФО; 

- 3000 рублей для не участвовавших в этих соревнованиях.  

Заявочные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими участников, 

наличным путем в день приезда. 

Все турниры подаются на обсчёт рейтинга ФИДЕ. 

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется в соответствии 

с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На соревновании создаётся Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти человек 

(три основных и два запасных) избирается на техническом совещании руководителей делегаций 

1.11.2014г. Протест на решение главного судьи может быть подан в АК в письменном виде не 

позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) 

рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в противном случае деньги 

поступают в призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в Доме творчества на территории ЗАО «Санаторий 

Циолковский».  

Расписание соревнований: 

Дата Время Программа 

1 ноября 

с 11.00 до 20.00 Регистрация участников 

20.00 Заседание комиссии по допуску 

20.20 Заседание главной судейской коллегии 

20.40 Проведение технического совещания 

21.00 Жеребьевка 1 тура 

2 ноября 
10.00 Церемония открытия 

11.00 1 тур  

3 ноября 10.00 2 тур  

4 ноября 10.00 3 тур  

5 ноября 10.00 4 тур  

6 ноября 10.00 5 тур  

7 ноября 10.00 6 тур 

8 ноября 10.00 7 тур  

9 ноября 10.00 8 тур  

10 ноября 
10.00 9 тур  

16.00 Церемония закрытия 

 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 



жеребьевки Swiss Master 5.5. 

Контроль времени – 1 час 30 минут на партию с добавлением 30 сек. на каждый ход, 

начиная с первого. 

 Игроку, опоздавшему на тур более чем на 15 минут, засчитывается поражение в данном 

туре. 

Запись партий обязательна. 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 года №1105. 

 

VI.   УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются последовательно по: 1) коэффициенту Бухгольца,              

2) коэффициенту «Прогресс», 3) количеству побед, 4) личной встрече. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований федерация представляет 

итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях в РШФ. 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

Вручение призов производится на официальной церемонии награждения. После окончания 

церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. 

Отбор на первенство России 2015 года (высшая лига) и Всероссийское соревнование 2015 

года (первая лига) происходит согласно Положению о данном соревновании, утвержденному 

РШФ. 

Шахматисты, имеющие персональное право участия в первенстве России (высшая лига) и 

во Всероссийском соревновании (первая лига) 2015 года, участвуя в первенстве ПФО, не 

отнимают «выходящие» места. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федерация несет расходы, связанные с обеспечением шахматным инвентарём, 

изготовлением наградной атрибутики, рекламной и сувенирной продукции, рекламно-

информационной поддержкой, торжественного открытия и закрытия соревнований, оплатой 

работы судейской коллегии,  (в т.ч. за счет собранных турнирных взносов). 

Расходы по предоставлению интернет трафика, организации культурной и спортивной 

программы, обеспечению первой медицинской помощи участникам и зрителям соревнований 

во время их проведения осуществляются за счет ЗАО «Санаторий Циолковского».  

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников соревнования, турнирным взносом, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Территория ЗАО «Санаторий Циолковского» находится под круглосуточной охраной, 

видеонаблюдением и патрулированием сотрудников охраны. В штате имеется 6 сотрудников 

охраны, которые обеспечивают общественную безопасность при проведении массовых 

мероприятий на территории ЗАО «Санаторий Циолковского», проживании отдыхающих в 

корпусах, в том числе в ночное время, при организации питания (в здании столовой), оказывают 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций. Посещение территории ЗАО «Санаторий 

Циолковский»  осуществляется строго через контрольно-пропускной пункт (КПП), согласно 

выдаваемым администрацией пропускам. С отделением вневедомственной охраны при ОВД по 

муниципальному району Красноярский Самарской области заключен договор № 131/2009 от 

01.01.2009 г. на экстренный выезд наряда милиции по сигналу «Тревога».  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью, 

директора ЗАО «Санаторий Циолковского», директора соревнований и организуется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 



спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 г. и законодательства РФ. 

 

X.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие с приложением таблиц первенства субъекта ПФО, 

подписанные руководителем аккредитованной шахматной федерации, принимаются с 1 

сентября до 30 сентября 2014 года по электронному адресу 13pervenstvo@mail.ru 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску: 

- заявку по форме (Приложение № 3); 

- анкету участника соревнования (Приложение № 2);  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к соревнованию. 

Заявки на участие, подписанные руководителем аккредитованной шахматной федерации и 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской федерации в области 

физической культуры и спорта, принимаются с 1 октября до 23 октября 2014 года по 

электронному адресу 13pervenstvo@mail.ru 

Федерация не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования, регистрирует турнир в 

разделе «Электронная федерация» на сайте РШФ (https://membership.ruchess.ru/), с 

возможностью он-лайн регистрации участников соревнования, и регулярно обновляет 

информацию в данном разделе, включая публикацию итоговых таблиц. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается комиссией 

по допуску. 

Специальные предложения ЗАО «Санаторий Циолковского» для участников соревнований 

и  сопровождающих (Приложение № 7). 

 

Директор турнира – Янушевский Станислав Борисович (тел./факс: 8 (846) 338-00-44,                    

сот. 89276880742, e-mail: samarachess@mail.ru) 

 

Информация по размещению в санатории –  Пестова Анастасия Викторовна  

          (сот. 89270179171, раб. (846) 34-202-33, (846) 34-202-66) 

 

Ответственный за доставку делегаций – Воробьева Наталья Николаевна  

      (сот. 89376491564, e-mail: perla3420233@yandex.ru) 

 

Официальный сайт соревнований: www.samara-chess.ru  

Также информация о соревновании будет размещаться на сайте: www.prifochess.ru и 

www.ladachess.ru 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Все дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом соревнования 
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Приложение № 1 

 

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ, СОГЛАСОВАННЫМ С ДИРЕКТОРОМ ТУРНИРА. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на путевки ЗАО "Санаторий Циолковского" для участников соревнований по шахматам  

на период с 1.11.2014г. по 11.11.2014г. 
 

Корпус Категория номеров 
Количество 

номеров 
Примечание 

Стоимость на  

1 чел. в сутки 

№ 2 Комфорт 

люкс 2-х 

местные с 

двумя 

кроватями 

41 

Все номера после капитальной 

реконструкции с удобствами в номере. 

Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, 

кабельное ТV (плазма), кондиционер, 

чайник, посуда, фен. Дизайнерское 

оформление номера. Смена белья и 

полотенец проводится раз в три дня. 

1500 руб. 

№ 3 Комфорт 

люкс 2-х 

местные с 

двумя 

кроватями 

41 

№ 4 Стандарт 
2-х местные 11 

С удобствами в номере.   Мягкие 

удобные кровати с ортопедическими 

матрасами, ванная комната с душем, 

холодильник, кабельное TV. Смена 

белья и полотенец проводится раз в 

три дня. 

1200 руб. 

3-х местные 24 1000 руб. 

№ 5 Стандарт+ 

одноместный (с 

большой кроватью) 
10 1600 руб. 

3-х местный 22 1000 руб. 

люкс 2х комн.  3 2000 руб. 

№ 6 Эконом+ 

2-х местные 11 1200 руб. 

3-х местные 15 

1000 руб. 6-ти местные 

двухкомнатный 
5 

№ 7 Эконом+ 
2-х местные 2 1200 руб. 

3-х местные  8 
1000 руб. 

«А» Стандарт+ 

3-х местные 19 

4-х местные 

двухкомнатные 
13 1200 руб. 

4-х местные 

двухкомнатные 

+ 2 чел. на 

диване 

6 1000 руб. 

люкс 

однокомнатн. 
4 2000 руб. 

люкс 

двухкомнатн. 
2 

 
2000 руб. 

Дополнительное место (диван, кресло-

кровать, раскладушка) 
 

 
900 руб. 

При двухместном размещении в 

номерах с большой кроватью 
 

 
600 руб. 

ИТОГО: 237 613 койкоместа (без учета дополнительных мест) 

 

В стоимость вышеуказанных номеров входит проживание и трехразовое питание. 
 

Дополнительная информация. 

«Санаторий Циолковского» расположен в экологической зоне, на живописной 

территории Красноярского района, в сосновом бору на берегу реки Кондурча, в 45 км от 

Самары. 

446378, Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле, остановка напротив 

посёлка "Жаренный бугор". 

Проезд общественным транспортом — маршрутное такси № 110 (автовокзал                 

г. Самара—автовокзал п. Красный Яр);  автобусом  Самара-Ульяновск до населенного пункта 

п. Заглядовка. 



Приложение № 2 

 
 

Внимание! Предварительная заполненная анкета высылается по электронной почте 

организаторам до 23.10.2014г. 

Организаторы гарантируют нераспространение личных данных. 

Адрес электронной почты: 13pervenstvo@mail.ru   
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

XIII первенства ПФО по шахматам 
 1.11-11.11. 2014 г. 

Турнир  

(группа-возраст) 

 
 

Фамилия________________________Имя ______________________________  
 
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  
 
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________ 
 
Фамилия (англ.)___________________________ ID _______________________ 
 
Регион РФ _________________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________ 
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________ 
___________________________________________________________________ 
ИНН ________________________ ПСС ___________________________________ 
 
 

Дополнительные сведения: 
 

Телефон:  домашний _(________)____________________________________ 
 
Сотовый ___________________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «____» _________ 2014 г. Подпись _______________________ 
 
 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 
       Врач ______________________________ 
       Бухгалтер___________________________ 
       Директор турнира____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в XIII первенстве Приволжского федерального округа 2014 года  

по классическим шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет 
 

от  __________________________________ 
                                                                                                              (субъект РФ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Разряд 

(звание), 

рейтинг 

ФИДЕ 

Рейтинг 

ФИДЕ, 

ID 

ФИО 

тренера, 

телефон 

Возрастная 

группа 

(мальчики, 

девочки) 

Занятое 

место в 

первенстве 

субъекта 

         

        

 

 

Тренер (представитель) _________________________________________ (_________________) 
                                                                                                                          (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта __________________________(_________________) 
                                                                                                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

Руководитель аккредитованной шахматной  

федерации субъекта Российской Федерации ________________________(_________________) 
                                                                                                                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

 

 

1. Бронирование путевок в ЗАО «Санаторий Циолковского». 

 

Согласно решению совещания детско-юношеской комиссии МРОО ШФ ПФО (апрель, 

2014г.) до 1 октября  2014г. право на бронирование путевок в ЗАО «Санаторий 

Циолковского» имеют только региональные федерации ПФО, подавшие предварительные 

заявки подписанные руководителями федераций и приславшие сканы таблиц первенства 

субъекта. В предварительную заявку включаются только участники, занявшие с 1 по 5 места 

первенств  среди юношей и девушек по всем возрастным группам. В случае если на момент 

бронирования в каком-либо регионе не будет проведено первенства субъекта – допускается 

бронирование без указания конкретных данных участников. 

С 1 октября 2014г. право на бронирование путевок получают все остальные участники, 

тренеры и сопровождающие. 

Номера «комфорт» можно бронировать всем желающим с момента размещения 

Положения на официальном сайте Федерации. 

До 20 октября возможна оплата путевки по безналичному расчету. Для этого необходимо 

в присланной заявке на бронирование путевок (Приложение №5) обозначить желание оплаты 

по безналичному расчету. После этого по электронному адресу высылается счет на оплату 

путевки.  

 

2. Оплата распечаток партий. 

 

Согласно решению Конференции МРОО ШФ ПФО (январь, 2010г.) на окружных 

соревнованиях устанавливается плата за распечатки партий в размере 100 рублей с одного 

участника соревнований. Все участники будут ежедневно обеспечиваться распечатками 

партий своего турнира в бумажном или электронном виде, руководители делегаций получат 

полный комплект партий, как в бумажном, так и в электронном виде. 

Оплата взносов и распечаток партий осуществляется из внебюджетных источников 

наличными деньгами после прохождения комиссии по допуску. 

 

3. Проезд до «Санаторий Циолковского». 

 

Доставка до «Санаторий Циолковского» будет осуществляться автобусами от ж/д вокзала 

и центрального автовокзала г. Самара. Услуга предоставляется организаторами согласно 

графику, сформированному по предварительным заявкам на электронную почту: 

perla3420233@yandex.ru (Приложение №6). В заявке указывается Ф.И.О. участников и 

сопровождающих, дата и время прибытия, номер поезда или номер маршрута автобуса, а 

также контактный телефон на каждого прибывающего. 

Стоимость доставки в одну сторону составит 200 рублей с человека. График будет 

размещен на официальном сайте соревнований. 

Схема проезда для приезжающих на личном транспорте от г. Самара до ЗАО «Санаторий 

Циолковского» по ссылке http://www.newsanatory.ru/driveway/. 

mailto:perla3420233@yandex.ru
http://www.newsanatory.ru/driveway/


 

 

 

Приложение № 5 

 

 

Бронирование путевок в ЗАО «Санаторий Циолковского»  

участников, включенных в предварительные заявки субъектов ПФО, и тренеров 

(сопровождающих) 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

номера * 
Фамилия, Имя** Город  Турнир*** 

Контактный 

телефон 

       

      

      

 

 

*Категория номера:  

одноместный; 2-х местный; 3-х местный; 4-х местный; 4-х местный с двухместным диваном; 

6-ти местный; люкс однокомнатный с одной кроватью; люкс однокомнатный с двумя 

кроватями; люкс двухкомнатный.  

 

**Фамилия, Имя:  

участников, включенных в предварительные заявки субъектов ПФО; 

тренеров (сопровождающих). 

 

***Турнир:  

М11, М13, М15, М17, М19, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19; 

Т – тренер (сопровождающий). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на доставку участников и сопровождающих лиц 

до ЗАО «Санаторий Циолковского» и обратно 
 

от _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (делегация субъекта ПФО) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (на каждого участника и 

сопровождающего) 

Дата 

прибытия 

Время 

прибытия 

№ поезда  

(№ маршрута автобуса) 

Контактный 

телефон 

         

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

Загородный комплекс «Циолковский» приглашает вас отдохнуть и оздоровиться  

в волшебном мире хвойного леса! 

 

      Учебный год только начался, а Ваш ребенок уже загружен уроками, занятиями шахматами, 

кружками по интересам. И Вы стали замечать у него раздражительность, нарушение сна, 

головные боли, скачки артериального давления, плохое самочувствие.       Сегодняшние ритмы 

современной жизни приводят к определенным стрессовым состояниям, а они оказывают 

негативное влияние не только на нервно-психическую систему ребенка, но и на весь организм 

в целом, нарушая нормальную работу желудочно - кишечного тракта, нервной, сердечно - 

сосудистой системы и т. д. 

 Нервная система и детская психика не выдерживают нагрузки современного мира и дают 

сбой.  

 

     Дорогие родители, будьте внимательны к своему ребенку, помогите ему справиться с 

психо-эмоциональными перегрузками! 

Санаторий Циолковский предлагает Вам совместить приятное с полезным - не только 

насладиться красотами соснового бора и поддержать ребят в их нелегкой борьбе за корону 

победителя турнира, но и получить высококлассное  лечение. 

Специально для ребят нашими медицинскими специалистами были разработаны 2 программы, 

рассчитанные на 10 дней: 

 «Подготовка к зиме» (иммуномодулирующая) – общеукрепляющая, повышающая 

иммунитет и защитные силы организма.  

« Разгрузи мозги» (релаксирующая) – расслабляющая, успокаивающая, направленная на 

снижение нервного напряжения.  

 

Только для участников турнира ЦЕНА ПРОГРАММЫ с 55% скидкой -  6000 рублей 

 

«Подготовка к зиме» (иммуномодулирующая) 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ: 

 

Консультация терапевта (педиатра)   

Консультация физиотерапевта    

Фитобочка      - 2  

Аэроионотерапия (лампа Чижевского)  - 10  

Рефлексотерапия                                                     - 5 

Общий массаж                                                - 5 

Подводный душ-массаж                                         - 3 

Психо-аромакоррекция               - 5 

 Групповые занятия ЛФК                          - 5  

Кислородный коктейль    - 10  

Фитотерапия (фитоседан)    - 10  

 

« Разгрузи мозги» (релаксирующая) 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ: 

 

Консультация терапевта (педиатра)   

Консультация физиотерапевта   

Релаксирующий массаж    - 5  

Спелеотерапия     - 10  

Аэроионотерапия (лампа Чижевского)  - 10  

Рефлексотерапия      - 5  



Электросон       - 5  

Психо-аромакоррекция                - 5 

Групповые занятия ЛФК     - 5  

Фитобочка       - 2  

Жемчужные ванны      - 5 

 

Озокеритолечение, грязелечение, аппаратная физиотерапия, другие виды водолечения, 

мануальная терапия, нормобарическая гипокситерапия («Горный воздух») и некоторые другие 

медицинские услуги могут быть добавлены в программы в индивидуальном порядке ПО 

ПОКАЗАНИЯМ.  

Рекомендовано до начала лечения предоставить  результаты анализов крови, мочи и ЭКГ  не 

старше 10 дней.  

 

 

Уважаемые родители!  

Мы не забыли и о вас и предлагаем Вам тоже заняться своим здоровьем. Мы приглашаем Вас 

посетить  медицинский центр, где Вам подберут индивидуальный набор 

физиотерапевтических процедур. Консультации  терапевта и физиотерапевта в подарок.    

Только для участников и гостей  турнира первичная консультация врача терапевта и 

физиотерапевта в подарок.  несколько лечебных программ, рассчитанных на 10 дней. Вы 

можете воспользоваться этими программами или после консультации со специалистом 

выбрать интересующие Вас процедуры. Желаем Вам приятного отдыха и оздоровления! 

Более подробную информацию о программах Вы можете найти на нашем сайте: 

www.newsanatory.ru , или получить консультацию у персонального менеджера по номеру 8 

(846) 933-30-69 

 

 

 

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 

Загородный  комплекс «Циолковский» расположен в экологической зоне, на живописной 

территории Красноярского района, в сосновом бору на берегу реки Кондурча, в 45 км от 

Самары. 

На территории комплекса созданы все необходимые благоприятные условия для лечения, 

реабилитации и оздоровления взрослых и детей.  

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ 

Инфраструктура санатория включает восемь многоэтажных жилых корпусов и способна 

разместить с проживанием одновременно до 800 гостей.  

У нас 233 номера различной категории: от Эконом до номеров повышенной комфортности 

 

Загородный Комплекс «Циолковский» обнимет Вас уютным сказочным лесом и подарит 

всю прелесть загородного отдыха и лечения! 

http://www.newsanatory.ru/

