
Наименование санатория и предоставляемые удобства Основные лечебные профили

2-х комнатный, двухместный номер улучшенный

1-комнатный, 1-местный номер 

1-комнатный, 1-местный номер улучшенный

2-комнатный, 1-местный номер повышенной комфортности

Люкс 2-местный 2-комнатный "КЫРЛЫГАЧ" шведский стол

Люкс 1-местный 2-комнатный "КЫРЛЫГАЧ" шведский стол

1-местный  "КЫРЛЫГАЧ" шведский стол

2-х комнатный, двухместный номер повышенной комфорности ,                    

Тургай,Аккош "шведский стол"

 1-местный 2-комнатныйповышенной комфортности                                               

Тургай, Аккош "шведский стол"

2-местный повышенной комфортности Сандугач, Аккош "шведский стол"

1-местный номер, Тургай, Аккош "шведский стол"

2-х комнатный, двухместный номер  "полулюкс" НОВЫЙ КОРПУС

2-х комнатный, одноместный номер  "полулюкс" НОВЫЙ КОРПУС

2-х комнатный, двухместный номер повышенной комфортности

1-комнатный, 1-местный номер, НОВЫЙ КОРПУС

1-комнатный, 1-местный номер 

1-комнатный, 1-местный номер

2-х комнатный, 1-местный ("Звёздочный" номер 4,7) "шведский стол"

2-х комнатный, 1-местный ("Творческий" номера 6,12) "шведский стол"

1-комнатный 1-местный ( "Солнечный" номера 205,213,302, 304, 312) "шведский 

стол"

1-комнатный 2-местный ( "Солнечный" номера 401,402) "шведский стол"

  1-комнатный 1-местный с сауной ("Солнечный" номер 301) "шведский стол"

Цена 1к/дня                            

3890

3940

Санаторий "Ливадия"

Заболевания системы кровообращения, органов дыхания, 

урологические, гинекологические заболевания, реабилитация 

выздоравливающих, перенесших острый инфаркт миокарда, 

травмы и онкологические заболевания

Санаторий "Ижминводы"  

2-х комнатный, двухместный номер 

2820

Заболевания нервной системы, болезни костно-мышечной 

системы, заболевания кожи, гинекологические заболевания

3 660,00

3 680,00

3690

4770

3-х комнатный "Люкс" НОВЫЙ КОРПУС

4260

Заболевания желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной 

системы, нервной системы, женской половой сферы, мужской 

половой сферы, сердечно-сосудистой системы, заболевания кожи, 

дыхательной системы

5450

1-комнатный 1-местный кат.А ("Камаз" номера 15,21,44,50,73,81,107,113,139,145) 

"шведский стол"

Санаторий "Бакирово" 

2900

Санаторий "Жемчужина" 

4070

2990

2-х комнатный, двухместный номер 

7430

Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

опрно-двигательного аппарата, органов дыхания, женской и 

мужской половой сферы, кожные заболевания

4400

3600

3850

4100

Санаторий "Васильевский" 

4700

5640

3650

5 840,00

4 070,00

Заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

органов пищеварения, органов дыхания, заболевания 

перифирических сосудов, опорно-двигательного аппарата, 

2750

4700

3800

4100
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(номера повышенной комфортности)              


