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ОТДЫХ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ППО ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»                                                                         

В ЗАГОРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ «ВЕТЕРОК»  
(СЕЛО ЧАРДЫМ)

2022-2023



Загородный комплекс «Ветерок» расположен в поселке Чардым

(в 30 минутах езды от г. Саратов).

Деревянные срубы гостевых домов в русском стиле оснащены

бытовой техникой, кондиционерами, ТВ и приспособлены для

комфортного отдыха в любое время года.

Размещение детей до 3-х лет - бесплатно. 

Размещение детей с 4 до 8 лет на спальных метах родителей 

- бесплатно.

Дополнительное место 150 руб.

НА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

• Семь двухэтажных гостевых коттеджей с сауной и без

сауны;

• Гостиница с номерами повышенной комфортности;

• Дом рыбака с номерами эконом-класса;

• Кафе-бар;

• Спортивный комплекс с сауной, тренажерами, бильярдом;

• Открытый бассейн;

• Теннисный корт с профессиональным покрытием HARD;

• Площадка для пляжного волейбола;

• Детская площадка;

• В зимнее время работает каток;

• Две парковки для личного автотранспорта отдыхающих;

• Парковка для маломерных судов с подъемником.

Беседка с мангалами, спортивный инвентарь, настольный

футбол и аэрохоккей, настольные игры.

Оборудован чистый песчаный пляж.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Загородный комплекс «ВЕТЕРОК»,  село Чардым

Адрес:

413046, Саратовская область, Воскресенский район, село Чардым.

Адрес электронной почты 64veterok@mail.ru

Контактный телефон

(ежедневно с 08:30 до 17:30):

+7 (927)622-46-21, +7 (937)021-22-26
Час заезда - 14:00, час выезда - 12:00.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Бесплатная автостоянка. На территории комплекса имеется

парковка, которая находится под круглосуточной охраной.

Бесплатная парковка маломерных судов с подъемником.

Аренда спорткомплекса с сауной и бассейном. В спорткомплексе

комната для отдыха, бильярдная на два стола с панорамным

остеклением, тренажеры, массажное кресло. Услуга

предоставляется по утвержденному прейскуранту.

Аренда теннисного корта с профессиональным покрытием HARD,

прокат теннисных ракеток и мячей.

Услуги проката: прокат коньков, лыж, саней.

Освещенный каток.

В летний период к услугам отдыхающих прокат роликовых

коньков, спортинвентаря для бадминтона. Услуга предоставляется

по утвержденному прейскуранту.

Прогулки по Волге на катере, вёсельных лодках и катамаране.
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ГОСТЕВОЙ КОТТЕДЖ

 Коттедж № 9,11 с сауной (до 6 человек)

 Коттеджи № 7А, 8А, 10А, 12А, 13А (до 6

человек)

 Коттеджи № 7Б, 8Б, 10Б, 12Б, 13Б. Номер-

студия (до 3 человек)

Двухэтажные коттеджи выполнены из деревянного

бруса. Панорамное остекление и просторные

балконы

На первом этаже расположена гостиная с барной

стойкой, мягким диваном и телевизором. Из

гостиной вы попадёте в кухню. Здесь есть вся

бытовая техника для приготовления отличного

ужина: холодильник, варочная панель, вытяжка,

микроволновая печь, чайник, столовые приборы.

Так же на первом этаже расположена туалетная

комната с душевой кабиной. Душевая кабина

оснащена радио и различными режимами подачи

воды.

На втором этаже расположены две спальни с

телевизорами и просторными шкафами. Здесь же

предусмотрен дополнительный санузел. В

спальнях и гостиной установлены кондиционеры.

В номере-студии три односпальные кровати,

кухонный уголок, оснащенный всей бытовой

техникой : холодильник, варочная панель,

вытяжка, микроволновая печь, чайник, столовые

приборы. Есть телевизор и кондиционер. В

прихожей предусмотрена система для хранения

вещей. В туалетной комнате установлена душевая

кабина с различными режимами подачи воды и

радио.
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ГОСТИНИЦА

В гостинице 10 номеров с индивидуальным интерьером, в том числе, два номера повышенной комфортности и номер для отдыха

самых притязательных гостей.

На первом этаже гостиницы просторный холл с выходом на террасу.

Камин, уютные диваны и широкоформатный телевизор. Здесь достаточно места для танцев и активного времяпрепровождения.

Преимуществом холла, который может перевоплотиться в банкетный зал, является подиум-сцена.

В гостинице размещены номера трех категорий:

«Стандарт», «Полулюкс», «Люкс».
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Номер «Стандарт» (№ 2, 3, 4, 7, 8, 9)

Количество гостей: 2 человека

Широкая двуспальная кровать и телевизор.

Шкаф. Холодильник и кондиционер. В

туалетной комнате установлена душевая

кабина с различными режимами подачи воды,

есть радио.

Номер «Полу-люкс» (№ 5, 6, 10)

Количество гостей: 2 человека

Помимо спальни, не уступающей по комфорту

номеру «стандарт», здесь есть уютная комната

с диваном и телевизором.

Номер «Люкс» (№ 1)

Количество гостей: 2 человека.

Номер «Люкс» отличается простором

гостевых помещений и изысканностью

убранства.

В номере просторная спальня, гардеробная и

туалетная комната.



ДОМ РЫБАКА
Описание номеров Дома рыбака:

В трехэтажном здании расположены номера категорий: "эконом

двухместный", "эконом с гостиной".

В каждом номере есть туалетная комната с душевой кабиной.

В номерах, в зависимости от категории есть удобные

двуспальные и односпальные кровати, мягкие раскладные

диванчики.

В каждом номере установлены кондиционеры, есть холодильник

и телевизор, шкаф, стол со стульями.

На втором и третьем этажах оборудована общая кухня.

Установлены плиты, микроволновые печи, чайные и столовые

принадлежности.

Номера 1 этаж:

«Эконом двухместный»

(№ 1, 2, 3, 4, 5). 

В номере двуспальная кровать.

«Эконом с гостиной» (№ 6).

В номере двуспальная кровать.

Во всех номерах предусмотрено предоставление

дополнительного места (150 рублей) только для детей в возрасте

до 7 лет.

Номера II этаж

«Эконом четырёхместный 2+2» (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

В номерах по две изолированных комнаты, каждая на 2 человека, 

общий коридор и санузел.

«Эконом с гостиной» (№ 1). В номере две комнаты: спальня и 

гостиная. В спальне - двуспальная кровать, в гостиной стоит 

диван и столик. (предусмотрено дополнительно спальное место 

150 рублей).

Номера III этаж

«Эконом семейный 4-х местный» (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

В номере двуспальная кровать и раскладной диван.

«Эконом 2-х местный» (№8)
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Спорткомплекс расположен в непосредственной близости от воды,

что позволит после жаркой парилки с удовольствием окунуться в

прохладу Волги.

Сауна и купель, две раздевалки и душевые комнаты, комната для

отдыха с чайными приборами, биллиардная на два стола с

панорамным остеклением.

Тренажерный зал, удобные массажные столы, в комнате релаксации -

массажное кресло.
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Загородный комплекс «ВЕТЕРОК»

ШАГ № 1

Работник самостоятельно выбирает категорию номера, даты заезда и выезда по презентации прикрепленной к

письму, а также дополнительно размещенной на портале Саратовского НПЗ, на официальном сайте

профсоюза pposarnpz.ru и на странице Профсоюз Саратовский НПЗ в соц. сети «Одноклассники». Определяет

количество человек, заезжающих на турбазу (членов семьи - супруг/супруга, родители, дети, родные брат/

сестра).

ШАГ № 2

Связывается с администратором туристической базы (ежедневно с 08:30 час. до 17:30 час по телефону

+7 (927)622-46-21 или +7 (937)021-22-26 бронирует номер и сообщает эти данные (в рабочие дни) главному

бухгалтеру профсоюзного комитета Яковлевой Надежде тел.: 47-32-42; вн. 17-27.

ШАГ № 3

Далее, работнику в течение суток необходимо прийти в профсоюзный комитет (Дворец культуры «Нефтяник»

каб.№ 11) с паспортными данными на себя и членов семьи и оплатить стоимость забронированного номера.

ШАГ № 4

После оплаты номера, главный бухгалтер профсоюзного комитета отправляет заявку с данными на работника

и членов семьи администратору турбазы, тем самым подтверждая оплату номера в указанный срок. Если

работник не успел в указанный день оплатить забронированный номер, заявка отправляться не будет.

ШАГ № 5

Номер забронирован и оплачен. Работник заезжает на туристическую базу строго по заявке с данными,

отправленными главным бухгалтером профсоюзного комитета на туристическую базу и личным паспортом.

ПОШАГОВАЯ СХЕМА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ 

В ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕТЕРОК»
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Соответствие лиц будет контролироваться при заезде. 

В случае несоответствия данных, работник не будет размещен.



Загородный комплекс «ВЕТЕРОК»

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО                                          

КОМПЛЕКСА «ВЕТЕРОК» С 01 МАЯ 2022 Г.  ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Вид номера Стоимость (руб./сутки), с учетом НДС 20%

Выходные и 

праздничные дни 

(пятница, суббота)

Будни (с воскресения по 

четверг)

Коттеджи

№ 9 с сауной (проживание до 6 чел.) 4500 3600

№ 8а, 10а, 12а (проживание до 6 чел.) 3600 2800

№ 8б, 10б, 12б (номер-студия) (до 3 чел.) 2000 1600

Гостиница

Номер «стандарт» (№ 2, 5, 7, 8, 9) 1600 1200

Номер «полулюкс» (№ 6,10) 2000 1600

Номер «люкс» №1 2500 2000

Дом Рыбака

1 этаж

Эконом двухместный (№ 2, 3, 4) 800 600

Эконом с гостиной (№6) 1400 1100

2 этаж

Эконом четырёхместный (2+2) (№2, 3, 4, 5, 6 ,7) 1200 900

600 400

Эконом с гостиной (№1) 1400 1100

3 этаж

Эконом семейный 4-х местный №1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7) 1400 1100

Эконом 2-х местный (№8) 800 700
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Загородный комплекс «ВЕТЕРОК»

Вид номера Стоимость (руб./сутки), с учетом НДС 20%

Выходные и 

праздничные дни 

(пятница, суббота)

Будни (с воскресения по 

четверг)

С 04.01.2023 г. по 

08.01.2023 г.

Коттеджи

№9,11 с сауной (проживание до 6 чел.) 4000 3400 5000

№ 7а, 8а, 10а, 12а,13а  (проживание до 6 

чел.)

3100 2600 4000

№ 7б, 8б, 10б, 12б, 13б (номер-студия) 

(до 3 чел.)

1900 1500 2200

Гостиница

Номер «стандарт»

(№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)

1400 1100 1700

Номер «полулюкс» (№ 6,10) 1800 1400 2200

Номер «люкс» №1 2100 1800 2700

Дом Рыбака

1 этаж

Эконом двухместный (№ 1,2, 3, 4, 5) 700 600 1000

Эконом с гостиной (№6) 1300 1100 1500

2 этаж

Эконом четырёхместный 

(2+2) (№2, 3, 4, 5, 6 ,7)

1100 900 1300

500 400 600

Эконом с гостиной (№1) 1300 1000 1500

3 этаж

Эконом семейный 4-х местный

( №1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7)

1300 1000 1500

Эконом 2-х местный (№8) 700 600 900

Загородный комплекс «ВЕТЕРОК»,  село Чардым
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА «ВЕТЕРОК»

С 01.10.2022 ГОДА ПО 30.04.2023 ГОД.


