
Озеро Карачи, санаторий
Коротко о главном курорт федерального значения в Новосибирской области с уникальными 

природными факторами
Сезонность работает круглогодично
Расположение Чановский район, курортный посёлок Озеро-Карачи, ул. Школьная 1е
Расстояние от Новосибирска: 450 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, проводной интернет в номерах, Wi-Fi зона
Общее количество мест 652
Проживание
(варианты размещения)

четыре жилых корпуса (№1,2,9,10), соединенных теплым переходом
благоустроенные номера (СТ1, СТ2, СТ+, ПЛ1, ПЛ2, Л)

Питание столовая (главный корпус), комплексное питание, витаминный стол со свежими овощами
кафе «Отдых»
бар (главный корпус)
летнее кафе на берегу озера
фито-бар в лечебном отделении
3-разовое комплексное питание (выбор из нескольких блюд) входит в стоимость

Отдых с детьми лечение предоставляется с 4 лет
бесплатно без предоставления места: до 4 лет
скидки: до 14 лет
инфраструктура для детей: детская площадка, детский бассейн, игровая комната с 
воспитателем, детская анимация, стульчики для кормления в столовой (бесплатно), 
прокат колясок

Профили лечения заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  эндокринной  системы,  ЛОР-органов,  нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, болезни желудочно-кишечного тракта, гинекология,
урология, лечение бесплодия, болезни кожи

Лечебная база сульфидно-иловая грязь, рапа озера Карачи, минеральные воды, ландшафтно-климатические
условия

Бассейн крытый, 25x6 м, пользование платно
водно-развлекательный комплекс «Фламинго» с бассейном, горками, банями и кафе
пляж на озере с зонтами, шезлонгами, кабинками для переодевания и душевыми

Инфраструктура водогрязелечебница,  питьевая  галерея,  киноконцертный  зал,  зона  для  терренкура,
теплый  переход  между  корпусами,  банный  комплекс,  банкомат,  библиотека,
продуктовый  и  сувенирный  магазин,  косметологический  и  массажный  кабинет,
парикмахерская,  автостоянка,  прачечная,  SPA-центр,  вечерняя  и  дневная  анимация,
беседки  с  мангалами,  бильярд,  караоке,  экскурсии,  тренажерный  зал,  спортивные
площадки, прокат спортинвентаря

Расчетный час заселение в номер с 0000, освобождение номера до 2359

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки (проживание), лечебные путевки от 5 дней
Доставка
на общественном транспорте

из Новосибирска на рейсовом автобусе до р.п. Чаны, далее транспортом санатория (по
предварительному заказу

Доставка
на личном транспорте

N 55°20’46.5, E 76°57’00.9
из Новосибирска по трассе Р-254 до р.п. Чаны, далее по указателям «п. Озеро 
Карачи» и «Курорт «Озеро Карачи»

Дополнительные услуги
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автостоянка бесплатно для проживающих
2. Прокат велосипеда 180/140 руб. взр./реб., в час
3. Бильярд 200 руб. в час
4. Детская кроватка-манеж 120 руб. в сутки
5. Детская коляска 300 руб. в сутки
6. Прокат катамарана 200 руб. в час

7. Услуги прачечной от 120 руб.

8. Массаж от 350 руб. за сеанс

9. Посещение ВРК «Фламинго» от 840/410 руб. взр./реб., полный день,
аквапарк+бани
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 Стоимость санаторно-курортной путевки
за человека в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 3-разовое комплексное питание, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ1 ПЛ2 Л
 

09.01.20-14.06.20

1-местное 4500 3360* 5000 5000 3600* 6200

2-местное 
взрослый - 3360 - - 3600 -

ребенок до 14 лет - 3010 - - 3190 -

доп. место
взрослый 3375 2520 3750 3750 2700 4650
ребенок до 14 лет 3020 2380 3300 3300 2510 3975

* - стоимость номера при размещении с 2 местным подселением, при отказе от подселения оплачиваются 2 осн. места в номере

 Стоимость путевки по программе
«Активное долголетие»**

за человека в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, питание, прием минеральной воды, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ1 ПЛ2 Л
 

09.01.20-14.06.20

1-местное 4500 3360 5000 5000 3660 6200

2-местное 
взрослый - 3360 - - 3600 -

ребенок до 14 лет - - - - - -

доп. место
взрослый 3375 2520 3750 3750 2700 4650
ребенок до 14 лет - - - - - -

 Стоимость путевки по программе
«Здоровый отдых»**

за человека в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, питание, прием минеральной воды

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ1 ПЛ2 Л
 

09.01.20-14.06.20

1-местное 3400 2260 3900 3900 2500 5100

2-местное 
взрослый - 2260 - - 2500 -

ребенок до 14 лет - 1910 - - 2090 -

доп. место
взрослый 2275 1420 2650 2650 1600 3550
ребенок до 14 лет 1920 1280 2200 2200 1410 2875
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Озеро Карачи, санаторий

 Стоимость санаторно-курортной путевки
за человека в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 3-разовое комплексное питание, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ1 ПЛ2 Л
 

15.06.20-23.08.20

1-местное 5400 4100 - 5900 4500 7300

2-местное 
взрослый - 4100 - - 4500 -

ребенок до 14 лет - 3580 - - 3880 -

доп. место
взрослый 4050 3075 - 4425 3375 5475
ребенок до 14 лет 3540 2810 - 3820 3030 4610

* - стоимость номера при размещении с 2 местным подселением, при отказе от подселения оплачиваются 2 осн. места в номере

 Стоимость путевки по программе
«Активное долголетие»**

за человека в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, питание, прием минеральной воды, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ1 ПЛ2 Л
 

15.06.20-23.08.20

1-местное 5400 4100 - 5900 4500 7300

2-местное 
взрослый - 4100 - - 4500 -

ребенок до 14 лет - - - - - -

доп. место
взрослый 4050 3075 - 4425 3375 5475
ребенок до 14 лет - - - - - -

 Стоимость путевки по программе
«Здоровый отдых»**

за человека в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, питание, прием минеральной воды

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ1 ПЛ2 Л
 

15.06.20-23.08.20

1-местное 4800 3500 - 5300 3900 6700

2-местное 
взрослый - 3500 - - 3900 -

ребенок до 14 лет - 2980 - - 3280 -

доп. место
взрослый 3450 2475 - 3825 2775 4875
ребенок до 14 лет 2940 2210 - 3220 2430 4010
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Категории проживания

Категории
проживания Вид корпусов Кол-во

мест
Кол-во
комнат Тип кроватей В номере Санузел Доп. места

СТ1
9 номеров

Корпус №9 1 осн
1 доп

1 1,5-спальная
15-17 м2, шкаф, тумбочка,
стол, стулья, телевизор,

чайник, холодильник

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

евро-
раскладушка

СТ2
40 номеров

Корпус №9, №2 2 осн
1 доп

1 две 1-спальные
17 м2,шкаф, тумбочки, стол,
стулья, телевизор, чайник,

холодильник

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

евро-
раскладушка

СТ+
7 номеров

Корпус №10 1 осн
1 доп

1 1,5-спальная
15-17 м2,шкаф, тумбочка, стол,

стулья, телевизор, чайник,
холодильник

туалет,
умывальник,

душевая кабина, 
фен

евро-
раскладушка

ПЛ1
14 номеров

Корпус №1, №2
1 осн
1 доп

1 1,5-спальная
15-17 м2, шкаф, тумбочка,

стол, стулья, диван, телевизор,
чайник, холодильник

туалет,
умывальник,

душевая кабина, 
фен

диван

ПЛ2
119 номеров

Корпус №1, №2, №10 2 осн
1 доп

1 две 1-спальные
20-25 м2, шкаф, тумбочки,
стол, стулья, телевизор,

чайник, холодильник

туалет,
умывальник,

душевая кабина, 
фен

евро-
раскладушка

Л
26 номеров

Корпус №1, №2, №10 1 осн
3 доп

2 2-спальная

35-42 м2, диван, шкаф,
тумбочки, стол, кресло,

телевизор, чайник,
холодильник, набор посуды

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

диван,
кресло-
кровать
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