
Наименование санатория и предоставляемые удобства Основные лечебные профили

Двухмест.комнаты со всеми удобствами (телевизор, 

холодильник)  

Двухмест.комната со всеми удобствами (телевизор, 

холодильник)    8 этаж                                                     

Двухмест.комната со всеми удобствами(телевизор, 

холодильник)Корпус "Тургай", "Аккош"

Двухмест.комната со всеми удобствами(телевизор, 

холодильник)Корпус "Тургай", "Аккош"                        

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Двухмест.комната со всеми удобствами  корпус Рябина 

(№210,211,215-219,303-309,311-313,315-317,320,321)

Двухмест.комната со всеми удобствами  корпус Елочка 

(телевизор, холодильник) 

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-7лет) Рябина

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 7-14 лет) Рябина

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-7лет)

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 7-14 лет)

питание "меню-

заказ"

1760

2-мест.комнаты со всеми удобствами (тел-р, хол-к) 

"Солнечный"  категория Б 
__

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-7лет),Камаз А 3520

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 7-14 лет),Камаз А 3520

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-7 лет),Солн.Б __

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 7-14 лет),Солн.Б __

3840

1880

Заболевания нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, органов 

пищеварения, органов дыхания, 

заболевания перифирических сосудов, 

опорно-двигательного аппарата, 

гинекологические заболевания

Заболевания нервной системы, болезни 

костно-мышечной системы, заболевания 

кожи, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологические заболевания

1920

Стоимость одного койко-дня 

2550

2720

Санаторий "Ижминводы"   

Заболевания желудочно-кишечного тракта, 

мочевыделительной системы, нервной 

системы, опорно-двигательной системы, 

женской половой сферы, мужской половой 

сферы, сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы

3840

Двухмест.комната со всеми удобствами корпуса 

Рябина,Береза (телевизор, холодильник) 

Двухмест.комната со всеми удобствами (телевизор, 

холодильник) 

3760

4000

Санаторий "Бакирово"  СКИДКА 15%!

Санаторий "Ливадия"

Санаторий "Жемчужина"  

2460

Заболевания системы кровообращения, 

органов дыхания, урологические, 

гинекологические заболевания, 

реабилитация выздоравливающих, 

перенесших острый инфаркт миокарда, 

травмы и онкологические заболевания

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, опрно-

двигательного аппарата, органов дыхания, 

женской и мужской половой сферы, кожные 

заболевания                                              

Санаторий "Васильевский" 

2-мест.комнаты со всеми удобствами (тел-р, хол-к) "КАМАЗ"  

категория А 

4160

4340

4480

2460

2240

2920

4030

питание "шведский 

стол"

2080

2000
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