
УТВЕРЖДЕНО 

Решением коллегии учреждения 

профсоюзов санатория «Ливадия-Татарстан» 

 

Прейскурант «Профсоюзная путевка» по программе «Трехдневный оздоровительный тур» 

для членов профсоюзов членских организаций Федерации профсоюзов Республики Татарстан  

и членов их семей на санаторно-курортные путевки  

в Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ливадия» 

 с 10 января по 31 декабря 2022 года  Руб. 

Категория номера Описание номера Кол-во 

мест 

в номере 

Стоимость 1 к/дня для взрослого Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 3 до 7 лет 

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 8 до 14 лет 
2-местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

дополни- 

тельное 

размещение 

основное 

место 

дополни- 

тельное 

размещение 

основное 

место 

дополни- 

тельное 

размещение 

 

Стандартные номера 
1-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 

1 3600 4620 

 

2540 

 

 2140  2280 

2-местные номера 

корпус «Елочка» 

Площадь 25 кв.м., ТВ, мини 

холодильник, чайная пара, бокалы, 1,5-

сп кровать, с/у, душевая кабина (либо 

ванна), кондиционер, 

балкон (кроме мансарды) 

2 3600 4620 2540 3060 2140 3240 2280 

2-местные номера 

корпус «Рябина»  

Площадь 15 кв.м., ТВ, мини 

холодильник, 1,5-сп кровать,  с/у, душ, 

балкон  

2 2760 3520 2420 2340 2060 2480 2180 

3-комнатный   

1-местный номер №202 

Корпус «Рябина» 

Площадь 50 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, эл.чайник (по 

требованию),  2-сп. кровать, диван, с/у, 

сауна, ванна, душевая кабина, балкон, 

кондиционер 

1 3650 4660 2640  2240  2360 

2-комнатный 

1-местный номер  

корпус «Рябина»  

Площадь 27-29 кв.м., ТВ, холодильник, 

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

ванна, балкон 

1 3610 4580 2640  2240  2360 

Номера  категории «Полулюкс» 
1-местный номер  

корпус «Елочка» 

 

Площадь 52 кв.м., 2-комнатный, ТВ, 

мини холодильник, чайная пара,  

 2-сп. кровать, диван, кресла, с/у, 

1 4420 6260 2640  2240  2380 



душевая кабина (ванна), кондиционер, 

балкон(кроме мансарды) 

  

2-местный номер  

корпус «Елочка» 

 

Площадь 52 кв.м., 2-комнатный,  ТВ, 

мини холодильник, чайная пара,  

 1,5-сп. кровать, диван, кресло, с/у, 

душевая кабина (ванна), кондиционер, 

балкон(кроме мансарды) 

2 4420 6260 2640 3760 2240 3980 2380 

Номера  категории «ЛЮКС»** 
1-местный номер  

корпус «Елочка» 

Площадь 74 кв.м., 3-комнатный, ТВ, 

холодильник, набор посуды, эл.чайник, 

микроволновая печь, фен, кондиционер, 

2-сп. кровать, диван,  с/у,  душевая 

кабина, сауна (только в 108), халат, 

тапочки, балкон 

1 4600 6460 2740  2340  2460 

 

Объем услуг, входящих в стоимость путевки по программе "Трехдневный оздоровительный тур": 
1. Проживание в предоставляемой категории номера. Продолжительность тура 3 дня и 2 ночи: заезд в 16.00 первого дня, выезд в 16.00 

третьего дня. 

2.Лечебные процедуры: 
 

№ Лечебная процедура Количество 

    

1. Диетическое питание 
1-й день-ужин, 2-й день  4-х разовое питание,    3-й 

день -завтрак и обед 

    2. Терренкур  5 

    3. Прием минеральной воды 5 

    4. Бассейн 2 (по 45 минут) 

    5. Фитотерапия (один из сборов) 1(кроме воскресенья) 

    3.Теннис, бильярд, тренажерный зал, лыжи предоставляются ежедневно 1 раз в день. 

4. Досуговые мероприятия по культурно-развлекательной программе санатория. 

5. Бесплатно предоставляется стоянка для автомобиля на время проживания в санатории. 

Примечания: 

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. Лицам старше 60 лет необходимо предъявить действующий qr code. 

Дополнительное обследование и иные лечебные процедуры предоставляются за дополнительную плату после консультации врача 

санатория. 

 
 


