
Наименование санатория и предоставляемые удобства Основные лечебные профили

Двухмест.комнаты со всеми удобствами (телевизор, 

холодильник)  8эт

Оздоровление 

Ребенок на основное место от 4 до 7 лет

Ребенок на основное место от 7 до 11 лет

Ребенок на основное место от 11 до 14 лет

Ребенок на основное место от 14 до 17 лет

ПЕНСИОНЕРАМ!

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(телевизор, 

холодильник) Корпус "Сандугач" 2-местный улучшенный 

заказное меню

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 4-6лет) "Тургай", "Аккош"

"Мать и дитя"(на 2чел; реб.7-10 лет) "Тургай", "Аккош"

"Мать и дитя"(на 2чел; реб.11-17 лет) "Тургай", "Аккош"

Двухмест.комната со всеми удобствами корпуса Рябина, 

Береза                                   

Двухмест.комната со всеми удобствами  корпус Рябина 

Двухмест.комната со всеми удобствами  корпус Елочка 

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

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

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-7лет)

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

ПЕНСИОНЕРАМ по возрасту

питание "меню-

заказ"

2200
2-мест.комнаты со всеми удобствами (тел-р, хол-к) 

"Солнечный"  категория А 
__

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

"Солнечный"  категория Б 
__

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-6 лет),Камаз А 3740

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 7-14 лет),Камаз А 4070

Пенсионный тур (от 14 дней) 1500

2990

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта, мочевыделительной системы, 

нервной системы, опорно-двигательной 

системы, женской половой сферы, 

мужской половой сферы, сердечно-

сосудистой, дыхательной системы

3210

     Участникам ВОВ скидка 15%!!ПЕНСИОНЕРАМ 12%!

2760

Санаторий "Ливадия" 

5200

Заболевания нервной системы, болезни 

костно-мышечной системы, заболевания 

кожи, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологические заболевания

2890

5350

Санаторий "Ижминводы"    

3400

3190

3440

Стоимость одного койко-дня 

2440

Санаторий "Бакирово"  до 31.05.17

2350

5490

Пенсионерам, Инвалидам, участникам ВОВ скидка 15%, Дети до 3 лет - БЕСПЛАТНО!!!

4348

Двухмест.комната со всеми удобствами (телевизор, 

холодильник)    

3080

3000

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

категория А 

1900

Двухмест.комната со всеми удобствами (телевизор, 

холодильник) 

4430

2890

Санаторий "Жемчужина"

2400

4465

Заболевания нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения, органов дыхания, 

заболевания перифирических сосудов, 

опорно-двигательного аппарата, 

гинекологические заболевания

3030

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, опрно-

двигательного аппарата, органов 

дыхания, женской и мужской половой 

сферы, кожные заболевания                                  

питание "шведский 

стол"

2600

Заболевания системы кровообращения, 

органов дыхания, урологические, 

гинекологические заболевания, 

реабилитация выздоравливающих, 

перенесших острый инфаркт миокарда, 

травмы и онкологические заболевания

2500

4550

4810

Санаторий "Васильевский" 

1500

3300

4420

2800

Дети до 3 лет - БЕСПЛАТНО без места и без питания!!!, пенсионерам скидка 10%

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ Республики Татарстан     

чуп "Центр реализации путёвок и курортных услуг"
420012  г.Казань,  ул.Муштари,9 (офис №108),  тел/факс 8(843) 236-51-03,  238-17-60 

Прайс-лист "Здравницы Татарстана" 2 квартал 2017г.

Членам профсоюза - скидка 20%.   


