
                                                                                                                

«УТВЕРЖДЕНО» 

решением коллегии  

санатория «Бакирово» 

от «11» октября 2021г., 

Протокол № 26Б от 11.10.2021г.  

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН НА ПУТЕВКИ  

по санаторию «Бакирово» с 01.04.2022г. по 15.06.2022 год. 
 

 
 

Стоимость 1 койко-дня 

на 1 человека  

 

Членам 

профсоюзов 

РТ 

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «КАРЛЫГАЧ»  повышенной комфортности 

Люкс 4-комнатный 2-местный с питанием «шведский стол» (апартамент)  7530 6700 

Люкс одноместный 4-комнатный с питанием «шведский стол» (апартамент) 13390 11900 

Детям основное место в апартаментах с11 до 18 лет  4140 3680 

Детям основное место в апартаментах с 7 до 11 лет 3910 3480 

Детям основное место в апартаментах с 4 до 7 лет 3680 3270 

Люкс 2-х мест, 2-х комнатный с питанием «шведский стол» 4600 4090 

Люкс одноместный, двухкомнатный с питанием «шведский стол» 7530 6700 

Детям основное место в 2-хместный люкс 11 до 18 лет 4140 3680 

Детям основное место в 2-хместный люкс 7 до 11 лет 3910 3480 

Детям основное место в 2-хместный люкс 4 до 7 лет 3680 3270 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию  люкс на 

взрослого человека 
3220 2860 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию  люкс детям с 

11 до 18 лет  
2900 2580 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию люкс детям с 7 

до 11 лет 
2740 2430 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию  люкс детям с 4 

до 7 лет  
2580 2300 

Однокомнатный 2-х местный улучшенный с питанием «шведский стол» 4440 3940 

Однокомнатный одноместный улучшенный с питанием «шведский стол» 7210 6410 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с 11 до 18 лет 4000 3550 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с 7 до 11 лет 3780 3360 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с 4 до 7 лет 3550 3160 

Доп.место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в одноком.улучшен.номер на 

взрослого человека 
3100 2760 

Доп.место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в одноком.улучшен.номер 

детям с 11 до 18 лет 
2800 2490 

Доп.место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в одноком.улучшен.номер 

детям с 7 до 11 лет 
2650 2350 

Доп.место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в одноком.улучшен.номер 

детям с 4 до 7 лет 
2480 2210 

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «ТУРГАЙ» и «АККОШ» 

Люкс 2-х мест, 3-х комнатный с питанием «шведский стол» Тургай (330 и 430) 4720 4200 

Люкс одноместный, 3-х комнатный с питанием «шведский стол» Тургай (330 и 430) 7780 6910 

Детям основное место в 2-х местн.3-х комнатный Тургай (330и 430) с 11до 18 лет  4250 3780 

Детям основное место в 2-х местн.3-х комнатный Тургай (330и 430) с 7 до 11 лет 4010 3570 

Детям основное место в 2-х местн.3-х комнатный Тургай (330и 430) с 4 до 7 лет 3780 3360 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в  3-хместный  люкс на 

взрослого человека 
3310 2940 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в  3-х местный  люкс детям 

с 11 до 18 лет 
2980 2650 



Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в  3-хместный  люкс детям с 

7 до 11 лет 
2820 2500 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в  3-хместный  детям с 4 до 

7 лет  
2650 2350 

2-х мест,2-х комнат. повышенной  комфортности  «шведский стол»  Аккош 4000 3560 

Одноместный 2-х комнат. повышенной комфорт. с питанием «шведский стол» Аккош 6340 5640 

Детям основное место в 2-х мест.2-х комнат. повышенной комфортности Аккош с 11 до 18 лет 3610 3210 

Детям основное место в 2-х мест.2-х комнат. повышенной комфортности Аккош с 7 до 11 лет 3400 3020 

Детям основное место в 2-х мест.2-х комнат. повышенной комфортности Аккош с 4 до 7 лет 3200 2850 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию 2-х мест. 

повышенной комфортности на взрослого человека  Аккош 
2810 2500 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию 2-х  мест. 

повышенной комфортности детям с 11 до 18 лет   Аккош 
2530 2250 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х мест. 

повышенной комфортности детям с 7 до 11 лет  Аккош 
2390 2120 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию 2- х мест. 

повышенной комфортности детям с 4 до 7  лет  Аккош 
2250 2000 

2-х мест, 2-х комнат. повышенной комфорт. «шведский стол»  Тургай  4100 3650 

Одноместный 2-х комнат. повышенной комфорт.  «шведский стол»  Тургай 6530 5810 

Детям основное место в 2-х мест.2-х комнат. повышенной комфортности Тургай с 11 до 18 лет 3690 3280 

Детям основное место в 2-х мест.2-х комнат. повышенной комфортности Тургай с 7 до 11 лет 3490 3100 

Детям основное место в 2-х мест.2-х комнат. повышенной комфортности Тургай с 4 до 7 лет 3290 2920 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию 2-х мест. 

повышенной комфортности на взрослого человека  Тургай 
2870 2550 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию 2-х  мест. 

повышенной комфортности детям с 11 до 18 лет  Тургай 
2580 2300 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х мест. 

повышенной комфортности детям с 7 до 11 лет  Тургай 
2440 2170 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию 2- х мест. 

повышенной комфортности детям с 4 до 7  лет  Тургай 
2290 2040 

Одноместный улучшенный с питанием «шведский стол» Тургай, Сандугач (102 и 116) 4370 3880 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный  номер  на взрослого человека 3060 2720 

Одноместный улучшенный с питанием «меню-заказ» Тургай, Сандугач (102 и 116) 4040 3580 

Доп. место с питанием «меню-заказ» в одноместный  номер  на взрослого человека 2730 2420 

Одноместный  с питанием «шведский стол» Тургай, Аккош    4260 3790 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный  номер  на взрослого человека  2980 2650 

Доп. место с питанием «шведский стол» в  одноместный  номер детям с 11 до 18 лет  2680 2380 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный    номер детям с 7 до 11 лет 2540 2260 

Доп. место с питанием «шведский стол» в  одноместный  номер детям с 4 до 7 лет  2380 2120 

Одноместный  с питанием «меню-заказ» Тургай, Аккош   3930 3490 

Доп. место с питанием «меню-заказ» в одноместный  номер  на взрослого человека 2650 2350 

Доп. место с питанием «меню-заказ» в  одноместный  номер детям с 11 до 18 лет  2390 2120 

Доп. место с питанием «меню-заказ» в одноместный    номер детям с 7 до 11 лет 2250 2000 

Доп. место с питанием «меню-заказ» в  одноместный  номер детям с 4 до 7 лет  2120 1890 

2-х местный с питанием «меню-заказ» корпус  Аккош  
3090 2740 

2-х местный с питанием «меню-заказ» корпус  Аккош без подселения 4590 4080 

2-х местный с питанием «меню-заказ» корпус  Тургай  3310 2940 

2-х местный с питанием «меню-заказ» корпус  Тургай без подселения 5000 4450 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «меню-заказ» с 11 до 18 лет  Аккош 2780 2470 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «меню-заказ» с 11 до 18 лет  Тургай 2970 2640 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «меню-заказ» с 7 до 11 лет Аккош 2630 2340 

Детям основное место  в 2-х мест номере  с питанием «меню-заказ» с 7 до 11 лет Тургай  2810 2500 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «меню-заказ» с 4 до 7 лет  Аккош 2470 2190 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «меню-заказ» с 4 до 7 лет  Тургай 2650 2350 

2-х местный с питанием «шведский стол»  корпус  «Аккош»  3420 3040 

2-х местный с питанием «шведский стол»  корпус  «Аккош» без подселения 4920 4380 

2-х местный с питанием «шведский стол»  корпус  «Тургай»  3640 3240 

2-х местный с питанием «шведский стол»  корпус  «Тургай» без подселения 5330 4750 



Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «швед. стол» с 11 до 18 лет  Аккош 3080 2740 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «швед.стол» с 11 до 18 лет  Тургай 3280 2910 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «швед.стол» с 7 до 11 лет Аккош 2910 2580 

Детям основное место  в 2-х мест номере  с питанием «швед.стол» с 7 до 11 лет Тургай 3090 2740 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «швед.стол» с 4 до 7 лет   Аккош 2740 2430 

Детям основное место в 2-х мест номере с питанием «швед.стол» с 4 до 7 лет  Тургай 2910 2580 

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «САНДУГАЧ»  «АККОШ» 

1-местный (эконом-108,110,210,212) с питанием «шведский стол» корпус «Сандугач» с 

ремонтом 
3780 

3360 

 

1-местный (эконом-108,110,210,212) с питанием «меню-заказ» корпус «Сандугач» с ремонтом 3450 3060 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «шведский стол» с балконом 3970 3530 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «шведский стол» с балконом 

без подселения 
5970 5310 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «шведский стол»               

с 11 до 18 лет 
3570 3180 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «шведский стол»               

с 7 до 11 лет 
3370 3000 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «шведский стол»               

с 4 до 7 лет 
3180 2820 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом на взрослого человека 
2780 2480 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом  детям с 11 до 18 лет  
2500 2220 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом детям с 7 до 11 лет 
2370 2100 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом детям с 4 до 7 лет  
2220 1980 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «меню-заказ» с балконом 3640 3230 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «меню-заказ» с балконом без 

подселения 
5640 5010 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «меню-заказ»                  

с 11 до 18 лет 
3270 2900 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «меню-заказ»                  

с 7 до 11 лет 
3090 2740 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «меню-заказ»                  

с 4 до 7 лет 
2910 2580 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом на взрослого человека 
2450 2180 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом  детям с 11 до 18 лет  
2210 1960 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ»  в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом детям с 7 до 11 лет 
2080 1850 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта с балконом детям с 4 до 7 лет  
1960 1740 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «шведский стол» без балкона 3870 3440 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «шведский стол» без балкона 

без подселения 
5790 5150 

Детям основное место в 2-местный улучшенный без балкона с питанием «шведский стол»               

с 11 до 18 лет 
3480 3100 

Детям основное место в 2-местный улучшенный без балкона  с питанием «шведский стол»               

с 7 до 11 лет 
3280 2920 

Детям основное место в 2-местный улучшенный без балкона с питанием «шведский стол»               

с 4 до 7 лет 
3100 2750 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона на взрослого человека 
2710 2410 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона  детям с 11 до 18 лет  
2440 2170 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона детям с 7 до 11 лет 
2300 2050 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона детям с 4 до 7 лет  

 

2170 1930 



1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «меню-заказ» без балкона 3540 3140 

1,2-комнатные 2-местные улучш номера после ремонта питание «меню-заказ» без балкона без 

подселения 
5460 4850 

Детям основное место в 2-местный улучшенный без балкона с питанием «меню-заказ»                 

с 11 до 18 лет 
3180 2820 

Детям основное место в 2-местный улучшенный без балкона  с питанием «меню-заказ»                

с 7 до 11 лет 
3010 2670 

Детям основное место в 2-местный улучшенный без балкона с питанием «меню-заказ»                 

с 4 до 7 лет 
2830 2510 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона на взрослого человека 
2380 2110 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона  детям с 11 до 18 лет  
2140 1900 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ»  в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона детям с 7 до 11 лет 
2020 1790 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный после ремонта без балкона детям с 4 до 7 лет  
1900 1690 

Однокомнатные 2-местные улучш номера с питанием «шведский стол» с балконом (3 и 4 этаж) 3760 3350 

Однокомнатные 2-местные улучш номера с питанием «шведский стол» с балконом (3 и 4 этаж) 

без подселения 
5570 4960 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «шведский стол»               

с 11 до 18 лет 
3380 3010 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «шведский стол»               

с 7 до 11 лет 
3190 2840 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «шведский стол»               

с 4 до 7 лет 
3010 2670 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный  с балконом (3 и 4 этаж) на взрослого человека 
2710 2410 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный  с балконом (3 и 4 этаж)  детям с 11 до 18 лет  
2430 2160 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный с балконом (3 и 4 этаж) детям с 7 до 11 лет 
2300 2040 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучшенный с балконом (3 и 4 этаж) детям с 4 до 7 лет  
2160 1920 

Однокомнатные 2-местные улучш номера с питанием «меню-заказ» с балконом (3 и 4 этаж) 3430 3050 

Однокомнатные 2-местные улучш номера с питанием «меню-заказ» с балконом (3 и 4 этаж) без 

подселения 
5240 4660 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «меню-заказ»                  

с 11 до 18 лет 
3080 2740 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «меню-заказ»                  

с 7 до 11 лет 
2910 2580 

Детям основное место в 2-местный улучшенный с балконом с питанием «меню-заказ»               

с 4 до 7 лет 
2740 2430 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный  с балконом (3 и 4 этаж) на взрослого человека 
2380 2110 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный  с балконом (3 и 4 этаж)  детям с 11 до 18 лет  
2140 1900 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный с балконом (3 и 4 этаж) детям с 7 до 11 лет 
2020 1790 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучшенный с балконом (3 и 4 этаж) детям с 4 до 7 лет  
1900 1690 

Однокомнатные 2-х местный улучш номера с питанием «шведский стол» корпуса «Аккош» и 

«Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
3660 3260 

Однокомнатные 2-х местный улучш номера с питанием «шведский стол» корпуса «Аккош» и 

«Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) без подселения 
5390 4800 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с питанием «шведский стол»                           

с 11 до 18 лет               
3290 2930 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с питанием «шведский стол»                           

с 7 до 11 лет               
3100 2770 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с питанием «шведский стол»                           

с 4 до 7 лет               
2930 2610 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию  2-х местный 

улучш на взрослого человека корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2710 2410 



 

Стоимость 1 койко-дня в Апартаментах при 3-х местном размещении 5 570 рублей, при 4-х местном размещении 

4600  рублей. 

Для членов профсоюза стоимость 1 койко-дня в Апартаментах при 3-х местном размещении 4950 рублей, при 4-х 

местном размещении 4090 рублей. 

 

Дополнительная плата за шведский стол при наличии мест  – 330 рублей. 

Дополнительная плата за шведский стол при наличии мест для членов профсоюза – 300 рублей. 

 

Примечание: Минимальный срок пребывания в санатории «Бакирово»-7 дней.  

При  изменении  основных  затрат  санатория  администрация  оставляет  за  собой  право  на  изменение  

цены  путевки. 

 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию  2-х местный 

улучш детям с 11 до 18 лет  корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2440 2170 

Доп. место без предоставления койки с питанием «шведский стол» в категорию 2-х местный 

улучш детям с 7 до 11 лет корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2300 2050 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «шведский стол» в категорию  2-х местный 

улучш детям с 4 до 7 лет  корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2170 1930 

Однокомнатные 2-х местный улучш номера с питанием «меню-заказ» корпуса «Аккош» и 

«Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
3330 2960 

Однокомнатные 2-х местный улучш номера с питанием «меню-заказ» корпуса «Аккош» и 

«Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) без подселения 
5060 4500 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с питанием «меню-заказ»                                 

с 11 до 18 лет               
3000 2660 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с питанием «меню-заказ»                                 

с 7 до 11 лет               
2830 2510 

Детям основное место в 2-х местный улучшенный с питанием «меню-заказ»                                  

с 4 до 7 лет               
2660 2370 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный  

улучш на взрослого человека корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2380 2110 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «меню-заказ» в категорию  2-х местный 

улучш  детям с 11 до 18 лет  корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2130 1900 

Доп. место без предоставления койки с питанием «меню-заказ» в категорию 2-х местный 

улучш детям с 7 до 11 лет корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
2020 1790 

Доп. место без предоставления койки  с питанием «меню-заказ» в категорию  2-х местный 

улучш детям с 4 до 7 лет  корпуса «Аккош» и «Сандугач» ( 2 этаж, 3 и 4 этаж без балкона) 
1900 1690 

Курсовка (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение) 2590 - 

Курсовка  детская с 3 до 4 лет (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение) 1630 - 

Курсовка  детская с 4 до 7 лет (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение) 1900 - 

Курсовка детская с 7 до 11 лет (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение)  1960 - 

Курсовка детская с 11 до 18 лет (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение) 2160 - 

Курсовка (без проживания, включает питание «шведский стол» и лечение) 2960 - 

Курсовка  детская с 3 до 4 лет (без проживания, включает питание «шведский стол» и лечение) 1780 - 

Курсовка  детская с 4 до 7 лет (без проживания, включает питание «шведский стол» и лечение) 2120 - 

Курсовка детская с 7 до 11 лет (без проживания, включает питание «шведский стол»  и 

лечение)  
2200 - 

Курсовка детская с 11 до 18 лет (без проживания, включает питание «шведский стол»  и 

лечение) 
2450 - 

Амбулаторное лечение (без проживания и питания) 1280 - 

Детское  лечение (без проживания и питания) 1110 - 

Питание  «меню-заказ» 1310 - 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 3 до 4 лет 520 - 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 4 до 7 лет 790 - 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 7 до 11 лет 850 - 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 11 до 18 лет 1050 - 

Питание  « шведский стол » 1680 - 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 3 до 4 лет 670 - 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 4 до 7 лет 1010 - 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 7 до 11 лет 1090 - 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 11 до 18 лет 1340 - 


