УТВЕРЖДЕНО
Решением коллегии учреждения профсоюзов
санатория «Ливадия-Татарстан»,
Протокол от 18.10.2021 г. № 25/Л

ПРЕЙСКУРАНТ

на путевки в Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ливадия-Татарстан»
по программе «НОВОГОДНИЙ ТУР на 3 дня»
на период с 30 декабря 2021 года по 02 января 2022 года
Категория номера

Описание номера

Кол-во
мест
в номере

Стоимость тура для взрослого
( руб.)
2-местное
размещение

1-местное
размещение

дополнительное
размещение

13290

8400

Стандартные номера
1-местные номера
корпус «Елочка»
2-местные номера
корпус «Рябина»
2-местные номера
корпус «Елочка»

Площадь 25 кв.м., ТВ, мини
холодильник, чайная пара, бокалы, 2-сп
кровать, с/у, душевая кабина (либо
ванна), балкон, кондиционер
Площадь 15 кв.м., ТВ, мини
холодильник, 1,5-сп кровать, с/у, душ,
балкон
Площадь 25 кв.м., ТВ, мини
холодильник, чайная пара, бокалы, 1,5сп кровать, с/у, душевая кабина (либо
ванна), кондиционер,
балкон (кроме мансарды)

1

Площадь 50,2 кв.м., ТВ, холодильник,
набор посуды, эл.чайник (по
требованию), 2-сп. кровать, диван, с/у,
сауна, ванна, душевая кабина, балкон,
кондиционер
Площадь 27,7 кв.м., ТВ, холодильник,
эл.чайник (по требованию), 2-сп.
кровать, 2 кресла, с/у, ванна, сауна,
балкон, кондиционер
Площадь 29,2 кв.м., ТВ, холодильник,

Стоимость тура для
ребенка от 3 до 7 лет
(руб.)
основное
место

дополнительное
размещение

Стоимость тура для
ребенка от 8 до 14 лет
( руб)

основное
место

7140

дополнительное
размещение

7560

2

8910

10740

8130

7575

6900

8010

7320

2

10800

13290

8370

9180

7110

9720

7530

1

13380

8610

7320

7740

1

12870

8610

7320

7740

1

13200

8610

7320

7740

Номера повышенной комфортности
3-комнатный
1-местный номер №202
Корпус «Рябина»

2-комнатный
1-местный номер №102
Корпус «Рябина»
2-комнатный

1-местный номер
корпус «Рябина»

чайная пара, 2-сп. кровать, диван, с/у,
ванна, балкон

2-комнатный
1-местный номер
корпус «Елочка»

Площадь 52 кв.м., ТВ, мини
холодильник, чайная пара,
2-сп. кровать, диван, кресла, с/у,
душевая кабина (ванна), кондиционер,
балкон(кроме мансарды)
Площадь 52 кв.м., ТВ, мини
холодильник, чайная пара,
1,5-сп. кровать, диван, кресло, с/у,
душевая кабина (ванна), кондиционер,
балкон(кроме мансарды)

1

Площадь 74 кв.м., ТВ, холодильник,
набор посуды, эл.чайник,
микроволновая печь, фен, кондиционер,
2-сп. кровать, диван, с/у, душевая
кабина, сауна, халат, тапочки, балкон
Площадь 74 кв.м., ТВ, холодильник,
набор посуды, эл.чайник,
микроволновая печь, фен, кондиционер,
2-сп. кровать, диван, с/у, ванна, халат,
тапочки, балкон

1

17550

8880

7560

7980

1

17550

8880

7560

7980

Номера категории «Полулюкс»

2-комнатный
2-местный номер
корпус «Елочка»

2

12870

17610

8670

17160

8610

7380

10950

7320

7800

11580

7740

Номера категории «ЛЮКС»**
3-комнатный
1-местный номер
№ 108
корпус «Елочка»
3-комнатный
1-местный номер
№102,
корпус «Елочка»

Объем услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки по программе «НОВОГОДНИЙ ТУР на 3 дня»:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

1. Лечение взрослым:
Лечебные процедуры и другие медицинские услуги

Питьевая минеральная вода
Прием врача
Минеральная ванна
Подводный душ-массаж
Бассейн с теплой комнатой
Аппаратный массаж стоп "Марутака" или аппаратный массаж рук
Фитотерапия (один из сборов)

Продолжительность путевки
3 дня
9
1
1
2
2
1
2

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Лечение детям:
Лечебные процедуры и другие медицинские услуги
Питьевая минеральная вода
Прием врача
Минеральная ванна
Бассейн с теплой комнатой (в сопровождении взрослых)
Кислородный коктейль
Пребывание в детской игровой комнате

Продолжительность путевки
3 дня
9
1
1
2
2

Примечания:
1. В период сохранения рисков распространения COVID-19 каждому заезжающему в санаторий необходимо иметь справку об
отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не
позднее, чем за три дня до отъезда.
2. Дополнительно необходимые анализы для посещения бассейна детьми - результаты исследований на энтеробиоз и
гельминтозы, протозоозы.
3. Прочие медицинские услуги можно приобрести дополнительно после консультации специалиста санатория.
4. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера). Продолжительность тура 3 дня и 2 ночи: заезд в 08.00
первого дня, выезд в 20.00 третьего дня.
5. Питание 4-х разовое диетическое.
6. Климатолечение, терренкур.
7. Культурно-развлекательная программа.
8. ** Питание в ресторане.
9. Стоимость Новогоднего банкета включена в стоимость путевки

