
                                        

 

Стоимость 1 койко-дня на 1 

человек  

 
Членам 

профсоюзов 

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «КАРЛЫГАЧ»  повышенной комфортности 

Люкс 2-х мест, 2-х комнатный с питанием «шведский стол» 4870 3900 

Люкс одноместный, двухкомнатный с питанием «шведский стол» 7530 6025 

Доп. место с питанием «шведский стол» в категорию  люкс на взрослого человека 3010 2410 

Доп. место с питанием «шведский стол» в категорию  люкс детям с 11 до 17 лет * 2710 2170 

Доп. место с питанием «шведский стол» в категорию люкс детям с 7 до 11 лет* 2560 2050 

Доп. место с питанием «шведский стол» в категорию  люкс детям с 4 до 7 лет * 2410 1930 

1-местный  с питанием «шведский стол»   4970 3980 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный  номер  на взрослого человека 2900 2320 

Доп. место с питанием «шведский стол» в  одноместный номер детям с 11 до 17 лет * 2610 2090 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный    номер детям с 7 до 11 лет* 2465 1975 

Доп. место с питанием «шведский стол» в  одноместный  номер детям с 4 до 7 лет * 2320 1860 

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «ТУРГАЙ» и «АККОШ» 

2-х мест,2-х комнат. повышенной  комфортности  «шведский стол» Тургай и Аккош 4240 3395 

2-х мест, 2-х комнат. повышенной комфорт. «шведский стол» после ремонта Тургай 4340 3475 

Одноместный 2-х комнат. повышенной комфорт. с питанием «шведский стол» Тургай 6100 4880 

Одноместный 2-х комнат. повышенной комфорт.  «шведский стол» после ремонта Тургай 6200 4960 

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

повышенной комфортности на взрослого человека 
2920 2340 

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

повышенной комфортности детям с 11 до 17 лет * 
2630 2105 

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

повышенной комфортности детям с 7 до 11 лет* 
2485 1990 

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

повышенной комфортности детям с 4 до 7  лет * 
2340 1875 

1-местный  с питанием «шведский стол»  Тургай после ремонта 3930 3145 

1-местный  с питанием «шведский стол»  Тургай   12 кв.м. 3830 3065 

1-местный  с питанием «шведский стол»  Аккош, Сандугач  16 кв.м. 3930 3145 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный  номер  на взрослого человека 2510 2010 

Доп. место с питанием «шведский стол» в  одноместный  номер детям с 11 до 17 лет * 2260 1810 

Доп. место с питанием «шведский стол» в одноместный    номер детям с 7 до 11 лет* 2135 1710 

Доп. место с питанием «шведский стол» в  одноместный  номер детям с 4 до 7 лет * 2010 1610 

2-х местный с питанием «меню-заказ» корпуса  «Аккош» «Тургай» 3070 2460 

2-х местный с питанием «меню-заказ» корпус «Тургай» после ремонта 3170 2540 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «меню-заказ» с 11 до 17 лет * 2765 2215 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «меню-заказ» с 11 до 17 лет * 

корпус «Тургай» после ремонта 
2855 2285 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «меню-заказ» с 7 до 11 лет* 2610 2090 

Детям основное место  в 2-х местном номере  с питанием «меню-заказ» с 7 до 11 лет* 

корпус «Тургай» после ремонта 
2695 2160 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «меню-заказ» с 4 до 7 лет * 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «меню-заказ» с 4 до 7 лет * 

корпус «Тургай» после ремонта 

2460 

2540 

1970 

2035 

2-х местный с питанием «шведский стол»  корпуса  «Аккош» и «Тургай» 3620 2900 

2-х местный с питанием «шведский стол»  корпус «Тургай» после ремонта 3720 2980 



Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «швед. стол» с 11 до 17 лет * 3260 2610 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «швед.стол» с 11 до 17 лет * 

корпус «Тургай» после ремонта 
3350 2680 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «швед.стол» с 7 до 11 лет* 3080 2465 

Детям основное место  в 2-х местном номере  с питанием «швед.стол» с 7 до 11 лет* 

корпус «Тургай» после ремонта 
3165 2535 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «швед.стол» с 4 до 7 лет * 2900 2320 

Детям основное место в 2-х местном номере с питанием «швед.стол» с 4 до 7 лет * 

корпус «Тургай» после ремонта 
2980 2385 

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «САНДУГАЧ»  «АККОШ» 

2-х местный улучшенный с питанием «шведский стол» 3880 3105 

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

местный улучшенный на взрослого человека 
2850 2280 

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

местный улучшенный детям с 11 до 17 лет * 
2565 2055 

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

местный улучшенный детям с 7 до 11 лет 
2425 1940 

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

местный улучшенный детям с 4 до 7 лет * 
2280 1825 

2-х местный улучшенный номер с питанием «меню-заказ» 
3330 2665 

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

улучшенный на взрослого человека 
2430 1945 

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

улучшенный  детям с 11 до 17 лет * 
2190 1755 

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

улучшенный детям с 7 до 11 лет* 
2070 1655 

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

улучшенный детям с 4 до 7 лет * 
1945 1560 

Курсовка (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение) 2120 2120 

Курсовка  детская с 4 до 7 лет (без проживания, включает питание «меню-заказ» и лечение) 1650 1650 

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

лечение)  
1750 1750 

Курсовка детская с 11 до 17 лет (без проживания, включает питание «меню-заказ» и 

лечение) 
1850 1850 

Курсовка (без проживания, включает питание «шведский стол» и лечение) 2570 2570 

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

лечение) 
2010 2010 

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

лечение)  
2130 2130 

Курсовка детская с 11 до 17 лет (без проживания, включает питание «шведский стол»  и 

лечение) 
2260 2260 

Амбулаторное лечение (без проживания и питания) 1220 1220 

Детское  лечение (без проживания и питания) 1060 1060 

Питание  «меню-заказ» 1050 1050 

Питание  « шведский стол » 1600 1600 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 2 до 4 лет 360 360 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 4 до 7 лет 600 600 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 7 до 11 лет 640 640 

Детское  питание «меню-заказ» детям с 11 до 17 лет 810 810 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 2 до 4 лет 540 540 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 4 до 7 лет 905 905 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 7 до 11 лет 1060 1060 

Детское  питание «шведский  стол» детям с 11 до 17 лет 1250 1250 

*Цены  указаны со скидкой:  Детям с 4 до 7 лет-20% ;     Детям с 7 до 11 лет-15% ;       Детям с 11 до 17 лет-10%. 
 

Дополнительная плата за шведский стол при наличии мест – 550 рублей. 
Примечание: Минимальный срок пребывания в санатории «Бакирово»-7 дней.  
При  изменении  основных  затрат  санатория  администрация  оставляет  за  собой  право  на  изменение  цены  путевки. 
 

 

 

 

 

 


