
Санаторий-профилакторий  

«Бакирово» 
(Республика Татарстан, Лениногорский р-он, с.Бакирово; Казань -  309 км, г.Лениногорск - 33км, г.Бугульма - 59км. ) 

 

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  -10% (пенсионное удостоверение обязательно) 

Цены действуют с 09.01.2023г. до 31.05.2023г. 

Расчетный период:   день            Заезд от 7 дней.                      Расчетный час: заезд 8:00, выезд 20:00 

Размещение 
Кол-во 

мест 

Проживание 
питание 

программа 
Оздоровление 
(руб./сутки) 

Прожив. 
питание 
Лечение 

(руб./сутки 

КОРПУС «ТУРГАЙ»  Осн. Доп. 1 чел. 1 чел. 

(Душ, санузел, TV, холодильник)     

2-х местный номер  («Меню-заказ»)  1+1               4.760 

2-х местный номер («Шведский стол»)  1+1               5.250 

1-но местный номер «Стандарт» («Меню-заказ»)    5.650 

1-но местный номер «Стандарт» («Шведский стол»)  1,5   6.140 

(Гостиная, мягкая мебель, спальный гарнитур, TV, с/у с ванной)    

2-х мест.2-х комн.Повышенной комф.(Корп.Тургай) 1+1 2  5.920 

1-но мест.2-х комн.Повышенной комф.(Корп.Тургай) 2 2  9.430 

Доп.место в 1-но местный номер «Стандарт» («Шведка»)  4.310 

Доп.место в 1-но мест. номер «Стандарт» (реб.с 11до18 л.) (Шведка)  3.870 

Доп. место в 1-но мест. номер «Стандарт» (реб.с 7до11 л.) (Шведка)  3.660 

Доп. место в 1-но мест. номер «Стандарт» (реб.с 4 до 7 л.) (Шведка)  3.430 
Доп. место в номере Повышенной комфортности  

 
 4.140 

Доп. место в номере Повышенной комфортности (реб.11-18л.) 

 
 3.730 

Доп. место в номере Повышенной комфортности (реб.7-11л.) 

 
 3.520 

Доп. место в номере Повышенной комфортности (реб.с 4 до 7л.) 

 
 3.310 

КОРПУС «САНДУГАЧ»    

(Ванна/ душ. кабина, санузел, ТV, холодильник)    

1-но мест. «Эконом»  («Шведский стол») ( с ремонтом) 1,5   5.460 

1-но мест. «Эконом»  («Меню-Заказ») ( с ремонтом) 1,5   4.970 

2-х мест. (1-но и 2-х комн.) Улучшенный номер с 

балконом («Шведский стол») 
1+1/2 1  5.730 

2-х мест.(1-но и 2-х комн.) Улучшенный номер с 

балконом  («Меню-заказ») 
1+1/2 1  5.240 

2-х мест. (1-но и 2-х комн.) Улучшенный номер без 

балкона («Шведский стол») 
1+1/2   5.580 

2-х мест. (1-но и 2-х комн.) Улучшенный номер без 

балкона («Меню-Заказ») 
1+1/2   5.090 

Доп. место в Улучшенном номере с балк. («швед. стол»)  4.020 

Доп. место в Улучш. номере с балк. («швед.стол») (реб.с 11до18 лет)  3.610 

Доп. место в Улучш. номере с балк. («швед.стол») (реб.с 7 до 11 лет)  3.410 

Доп. место в Улучш. номере с балк. («швед.стол») (реб.с 4 до 7 лет)  3.210 

Доп. место в Улучш. номере с балк. («Меню-заказ»)  3.530 

Доп. место в Улучш.номере с балк.(«Меню-заказ») (реб.с 11 до 18 лет)  3.180 

Доп. место в Улучш.номере с балк. («Меню-заказ») (реб.с7 до 11 лет)  3.000 
Доп. место в Улучш.номере с балк. («Меню-заказ») (реб. с 4 до 7 лет) 

 
 2.830 

Доп. место в Улучшенном номере без балк. («швед. стол») 

 
 3.910 

Доп. место в Улучш.номере б/балк.(«швед.стол») (реб.с 11 до 18 лет) 

 
 3.520 



Доп. место в Улучш. номере б/балк. («швед.стол») (реб.с 7 до 11 лет) 

 
 3.320 

Доп. место в Улучш. номере б/балк. («швед.стол») (реб.с 4 до 7 лет) 

 
 3.120 

Доп. место в Улучшенном номере без балк. («Меню-заказ») 

 
 3.420 

Доп. место в Улучш.номере б/балк.(«Меню-заказ») (реб.с 11 до 18 лет) 

 
 3.090 

Доп. место в Улучш. номере б/балк. («Меню-заказ») (реб.с 7 до 11 лет) 

 
 2.900 

Доп. место в Улучш. номере б/балк. («Меню-заказ») (реб.с 4 до 7 лет) 

 
 2.740 

               КОРПУС «КАРЛЫГАЧ» (Корп.повышенной комфортности.) 

(Ванна/ душ. кабина, санузел, ТV, холодильник)    

«Люкс» 2-местный 2-х комнатный  

 
1+1 2  6.630 

«Люкс» 1-местный 2-комнатный  2 2  10.870 

1- но местный  номер «Улучшенный» 

 
2 1  10.400 

2-х мест.номер «Улучшенный» 2 1  6.400 

Доп.место в номере «Люкс»   4.640 

 Доп.место в  номере «Люкс» (реб.11-18 лет)  4.180 

Доп.место в номере «Люкс»  (реб.7-11 лет)  3.950 

 

 

Доп.место в номере «Люкс» (реб.4-7 лет)  3.730 

Доп.место в 1-но местном  номере  4.480 

Доп.место в 1-но местном  номере (реб.11-18 лет)  4.040 

Доп.место в 1-но местном  номере  (реб.7-11 лет)  3.820 

Доп.место в 1-но местном номере  (реб.4-7 лет)  3.590 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Доплата за питание «Шведский стол» (при наличии места) 490 
Доп. пит (реб.11-18 лет без места в  номере) («Меню-Заказ» / «Швед. стол»)    1.160/1.470 
Доп. пит (реб.7 -11 лет без места в  номере) («Меню-Заказ»/ «Швед. стол») 930/1200 
Доп. пит (реб.4-7 лет без места в  номере) («Меню-Заказ» / «Швед. стол») 870/1110 
Доп. пит (реб.3-4 лет без места в  номере) («Меню-Заказ» / «Швед. стол») 570/740 

Доплата за заезд накануне (оплачивается в санатории) 700 
Скидки детям (на основные места):  Дети до 1 года не принимаются. С 4 до 7 лет – 20%; с 7 до 11 

лет – 15%; с 11 до 17лет – 10%. Цены на дополнительные места для детей указаны с учетом скидок. 

Условия обслуживания: Расчетный час: заезд – 8:00, выезд 20:00. Расчетный период – день.  

Можно заехать накануне – ночевка с ужином 700 руб. 

Дети:  до 3-х лет (включительно) принимаются бесплатно без места и питания.  На лечение - с 4 лет. 

Лечение: Лечение назначается на основании Санаторно-курортной карты давностью не более 2-х 

месяцев.  СКК можно оформить в санатории - 1650 руб. (женщины), 850 руб. (мужчины) (оформление 

займёт 1 день, нужно будет заехать  к 7 утра, либо накануне). 

Документы на заселение:  
Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист"; документы, удостоверяющие личность ВСЕХ 

участников тура; страховой медицинский полис; пенсионное удостоверение; Санаторно- курортная 

карта (если путевка с лечением, давностью не более 2-х месяцев).  

С 20.07.2020 ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ: Справка об отсутствии контакта с вероятными больными Covid-

19 в срок не менее 14 дней до даты заезда. Срок действия справки 72 часа.  

Для посещения бассейна и сауны необходимы справки – анализ на энтеробиоз и об отсутствие 

грибковых заболеваний. 

Для процедуры «Акватракцион» (подводное вытяжение позвоночника) – МР-томография позвоночника.  

Детям - Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (если без лечения), Санаторно- 

курортная карта, выписка о прививках, анализ на энтеробиоз, об эпидокружении (если путевка с 

лечением). 

Условные обозначения: основное место: «1» –  1-но спальная кровать, «1,5» – 1,5-спальная кровать, 

«2»–  2-х спальная кровать; Доп. место: «2» –  2-х спальный диван, «1»-кресло-кровать. 

                                                   

 

 

 

 

 



 


