
Наименование санатория и предоставляемые удобства Основные лечебные профили

Двухместный номер 8 этаж

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

питание "меню-

заказ"

3010

Двухместный номер, корпус "Тургай" 3220

1,2-комнатный 2-местный улучшенный без балкона.Корпус Сандугач 3450

1,2-комнатный 2-местный улучшенный с балконом.Корпус Сандугач 3550

1комн Двухместный улучшенный номер, Корпус "Сандугач" , "Аккош",с 

балконом (3-4эт)
3350

Двухместный улучшенный номер, Корпус "Сандугач" , "Аккош", без 

балкона (2-4эт)
3250

"Мать и дитя" (на 2 чел; реб. 3-7лет)

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

питание "меню-

заказ"

Двухместный номер корпус "КАМАЗ" 1700

Двухместный номер корпус "Солнечный", "Творческий" 

Двухместный номер, корпус Рябина

Двухместный номер, корпус Елочка 

Мать и дитя 3-7 лет

3680

"Мать и дитя",  Елочка 4560

Для получения профсоюзной путевки необходимо ходатайство с места работы, копия профсоюзного 

билета

Санаторий "Ливадия"  (Казань)  (-20% скидка учтена)  

Заболевания системы кровообращения, 

органов дыхания, урологические, 

гинекологические заболевания, 

реабилитация выздоравливающих, 

перенесших острый инфаркт миокарда, 

травмы и онкологические заболевания

2000

2480

Мать и дитя 8-14лет

"Мать и дитя",  Рябина

4720

3760

Двухместный номер 

3550

3580

Двухместный номер, Корпус "Аккош"

3880

3780

3680

Стоимость одного койко-дня 

Санаторий "Бакирово"  (Лениногорский район) (-20% скидка учтена)  с 15.04.22

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта, мочевыделительной системы, 

нервной системы, опорно-двигательной 

системы, женской половой сферы, 

мужской половой сферы, сердечно-

сосудистой, дыхательной системы

2670

Санаторий "Ижминводы" (Менделеевский район)  (-30% скидка учтена) 

2480

2820

2510

2280

2650

Заболевания нервной системы, болезни 

костно-мышечной системы, заболевания 

кожи, желудочно-кишечного тракта, 

питание 

"шведский стол"

3340

Санаторий "Васильевский" (Зеленодольский район) (-20% скидка учтена)

3110

Санаторий "Жемчужина" (Набережные Челны)  (-20% скидка учтена)

СКИДКИ на основное место ДЕТЯМ  с 4 до 6 лет - 20%, с 7 до 10 - 15%, с 11до 17 лет - 10%.

3210

Двухместный номер 1750
Заболевания нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения, органов дыхания, 

заболевания перифирических сосудов, 

опорно-двигательного аппарата, 

гинекологические заболевания

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, опрно-

двигательного аппарата, органов 

дыхания, женской и мужской половой 

сферы, кожные заболевания                                  

2100

шведский стол

2250

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РТ     

ЧУП "Центр реализации путёвок и курортных услуг"
420012  г.Казань,  ул.Муштари,9, оф. 108,  

8(843) 236-51-03,  238-17-60, 236-45-49, 236-00-20 kurort-center@mail.ru
Прайс-лист "Здравницы Татарстана" 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА на 2022 год
для членов профсоюза и членов их семей  с 01.04.2022

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА


