
2-х местное 
размещение

1- местное 
размещение

Дополнительное 
размещение

Основное место Дополнительное 
размещение

Основное 
место

Дополнительно
е размещение

швед.стол 8,800.00 6,250.00 3,350.00 4,500.00
меню-заказ 8  000,00 5,600.00 2,800.00 4,000.00
швед.стол 7,500.00 6,000.00 3,350.00 4,500.00

меню-заказ 6,800.00 5,300.00 2,800.00 4,000.00
швед.стол 6,250.00 8,500.00 4,800.00 3,350.00 5,500.00 4,500.00

меню-заказ 5,600.00 7,350.00 4,350.00 2,800.00 5,000.00 4,000.00

ЛЮКС "
двухкомнатный,двухместный,ТВ,холодильник,ванн

ая,набор посуды швед.стол 2 10,000.00 14,800.00 7,350.00 6,750.00 3,500.00 8,400.00 4,800.00

"Стандарт" 
однокомнатный, двухместный,ТВ, 

холодильник,душевая/ванная швед.стол 2 6,800.00 10,000.00 5,300.00 3,500.00 6,100.00 4,500.00

ЛЮКС " двухкомнатный. ТВ, холодильник, кондиционер, 
фен, утюг, душевая/ванная, набор посуды. швед.стол 2 10,000.00 14,800.00 7,350.00 6,750.00 3,500.00 8,300.00 4,800.00

ЛЮКС " однокомнатный. ТВ, холодильник, кондиционер, 
фен, утюг, душевая/ванная, набор посуды.

швед.стол 2 9,000.00 13,300.00 7,400.00 6,800.00 3,500.00 8,300.00 4,800.00

"Стандарт" однокомнатный, одноместный. ТВ, холодильник, 
фен,душевая/ванная, набор посуды. швед.стол 1 8,500.00 6,400.00 3,500.00 4,500.00

"Стандарт" однокомнатный, двухместный. ТВ, холодильник, 
фен,  душевая/ванная, набор посуды швед.стол 2 7,500.00 11,000.00 6,400.00 6,000.00 3,500.00 6,500.00 4,500.00

ОТЕЛЬ " ТВОРЧЕСКИЙ"

ОТЕЛИ "СОЛНЕЧНЫЙ"," ЗВЕЗДОЧНЫЙ"

"Стандарт" 
однокомнатный,одноместный,ТВ, 

холодильник,душевая/ванная 1

"Стандарт" 

однокомнатный, 
двухместный,ТВ,холодильник,душевая/ванна

я 2

«УТВЕРЖДЕНО» 
              профсоюзов  санатория 
"Васильевский"
 от 26.10.2022г. № 22/В

ОТЕЛИ " КАМАЗ",  " ОХОТНИЧИЙ ДОМИК"

"ЛЮКС" 
двухкомнатный, одноместный, 

ТВ,холодильник,душнвая/ванная 1

ПРЕЙСКУРАНТ "ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА" по программе "ТРЕХНЕВНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУР"                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                        для членов профсоюзов членских организации Федерации профсоюзов РТ и членов их семей

 в ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ВАСИЛЬЕВСКИЙ"
с 09.01.2023 г. по 30.12.2023г.

Категория 
номера Описание номера Вид 

питание

Кол-во 
мест в 
номере

Стоимость Тура  для взрослого Стоимость тура для ребенка от 3 
до 6 лет

Стоимость тура для 
ребенка от 7 до 17 лет



кол-во, при 
наличии 

санаторно-
курортной 

карты 

кол-во, без 
санаторно-
курортной 

карты:

1 2 -

2 2 2

3 2 -

4 5 5

5 3 3

6 3 -

7 2 2

8

Примечание:
1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза

 и степени тяжести заболевания, сопутствующих патологий, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории, с учетом уровня до санаторного обследования гостя.

2. Санаторно-курортное лечение проводится по основному заболеванию.

3. Детям необходимо предоставить сведения о профилактически привиках.

4. Для посещения бассейна детьми необходим результат исследования на энтеробиоз для взрослых и результаты исследования на энтеробиоз, кишечные протозоозы и гельминтозы для детей.

5. Лечение сопутствующих заболеваний, дополнительное обследование или иные услуги по желанию гостя оказываются за отдельную плату.

Объем услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки по программе "ТРЕХНЕВНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУР":

Прочие виды диагностики по клиническим показаниям, включая медикаменты для 
экстренной помощи

№ п/п Лечебные процедуры и другие медицинские услуги

3 дня

Минеральные ванны (по показаниям)

Бассейн

Спелеотерапия

Прием минеральной воды

Климатолечение, терренкур

Скандинавская ходьба

Фитотерапия


	ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР ПРОФСОЮЗ

