
Реабилитационный центр  

«Нехама» 

 

(Республика Татарстан, пос.Петровский, ГК «Регина»,  Казань- 15 км) 

 

 

Цены действуют  с 09.01.23г. 

 Расчётный период:  сутки                 Рекомендуемый расчётный час: 12:00 

Размещение 

Кол-во 

мест 

Проживание, 

Питание*, лечение 

руб. / сутки 

осн. доп. 1 чел. 2 чел. 

(душ, санузел, кондиционер, холодильник, ТВ, фен, утюг - по запросу)     

1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5 1 4400  

1-но местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5 1 4600  

1-но местный номер «Повышенной комфортности» (№406,306) 1,5 1 5100  

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1 3000 6000 

2-х местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5+1,5 1 3100 6200 

2-х местный номер «Повышенной комфортности» (№406,306) 1,5+1,5 1 3400 6400 

Льготные заезды (пенсионеры, инвалиды) 

1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5 1 3900  

1-но местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5 1 4100  

1-но местный номер «Повышенной комфортности»(№406,306) 1,5 1 4600  

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1 2700 5400 

2-х местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5+1,5 1 2800 5600 

2-х местный номер «Повышенной комфортности» (№406,306) 1,5+1,5 1 3100 6200 

Заезды «Мать и дитя» 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1  5200 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А) 1,5+1,5 1  5400 

Тариф  «Оздоровительный» 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1 2700 5400 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А) 1,5+1,5 1 2800 5600 

Проживание детей (без лечения) 

Реб. до 3-х лет вкл.(без предоставления места, питания, лечения)  бесплатно 

Ребенок 4-14 лет на основное место (без лечения)  2300 

Ребенок 4-14 лет на дополнительном месте  1900 

Детская кроватка (аренда)                 500(в сутки) 

Доп. место (3-е место)               скидка - 20%  

* В стоимость включено питание (завтрак – «шведский стол», в корпусах №5,6 – завтрак 

«континентальный»; обед и ужин – «заказное меню») 

** Проживание детей указано без стоимости лечения. Лечение на выбор по прайсу на 

медицинские услуги. 

*** По тарифу «Оздоровительный» в стоимость входит: проживание в комфортабельном номере, 

4-х разовое питание, бассейн, две оздоровительные процедуры на выбор (циркулярный душ, 

вихревая ванна для рук, душ Шарко, механический массаж на аппарате Combo, восходящий душ, 

массажная подушка, вихревая ванна для ног, галокамера, ароматерапия). 

  Дети: принимаются с 1 года, с лечением - на основании Санаторно-курортной карты. Для детей 1-5 лет 

разработано специальное детское меню. 

Условия обслуживания: 
Расчетный час: Рекомендуемый расчетный час 12:00. Расчетный период – сутки.  

Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт, свидетельство о рождении), страховой 

медицинский полис, санаторно-курортная карта (если путевка с лечением, давностью не более 1-го  

месяца). Для детей до 14л. дополнительно  нужна справка об эпидокружении. 

Условные обозначения: основное место: «2» – 2-х спальная кровать, «1» – 1-спальная кровать, доп. 

место: «2» – диван, «1» – кресло-кровать. 

 



Цены действуют  с 01.06.23г. 

 Расчётный период:  сутки                 Рекомендуемый расчётный час: 12:00 

Размещение 

Кол-во 

мест 

Проживание, 

Питание*, лечение 

руб. / сутки 

осн. доп. 1 чел. 2 чел. 
(душ, санузел, кондиционер, холодильник, ТВ, фен, утюг - по запросу)     

1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5 1 5100  

1-но местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5 1 5200  

1-но местный номер «Повышенной комфортности» (№406,306) 1,5 1 5700  

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1 3600 7200 

2-х местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5+1,5 1 3700 7400 

2-х местный номер «Повышенной комфортности» (№406,306) 1,5+1,5 1 4000 8000 

Льготные заезды (пенсионеры, инвалиды) 

1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5 1 4500  

1-но местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5 1 4700  

1-но местный номер «Повышенной комфортности»(№406,306) 1,5 1 5200  

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1 3300 6600 

2-х местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А) 1,5+1,5 1 3400 6800 

2-х местный номер «Повышенной комфортности» (№406,306) 1,5+1,5 1 3700 7400 

Заезды «Мать и дитя» 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1  6300 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А) 1,5+1,5 1  6500 

Тариф  «Оздоровительный» 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3) 1,5+1,5 1 3300 6600 

2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А) 1,5+1,5 1 3400 6800 

Проживание детей (без лечения) 

Реб. до 3-х лет вкл.(без предоставления места, питания, лечения)  бесплатно 

Ребенок 4-14 лет на основное место (без лечения)  2300 

Ребенок 4-14 лет на дополнительном месте  1900 

Детская кроватка (аренда)                 500(в сутки) 

Доп. место (3-е место)               скидка - 20%  

* В стоимость включено питание (завтрак – «шведский стол», в корпусах №5,6 – завтрак 

«континентальный»; обед и ужин – «заказное меню») 

** Проживание детей указано без стоимости лечения. Лечение на выбор по прайсу на 

медицинские услуги. 

*** По тарифу «Оздоровительный» в стоимость входит: проживание в комфортабельном номере, 

4-х разовое питание, бассейн, две оздоровительные процедуры на выбор (циркулярный душ, 

вихревая ванна для рук, душ Шарко, механический массаж на аппарате Combo, восходящий душ, 

массажная подушка, вихревая ванна для ног, галокамера, ароматерапия. 

  Дети: принимаются с 1 года, с лечением - на основании Санаторно-курортной карты. Для детей 1-5 лет 

разработано специальное детское меню. 

Условия обслуживания: 
Расчетный час: Рекомендуемый расчетный час 12:00. Расчетный период – сутки.  

Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт, свидетельство о рождении), страховой 

медицинский полис, санаторно-курортная карта (если путевка с лечением, давностью не более 1-го  

месяца). Для детей до 14л. дополнительно  нужна справка об эпидокружении. 

Условные обозначения: основное место: «2» – 2-х спальная кровать, «1» – 1-спальная кровать, доп. 

место: «2» – диван, «1» – кресло-кровать. 

 


