
                                               УТВЕРЖДЕНО
        протоколом Коллегии Лечебно-профилактического частного 

         (целебная вода) - Ижминводы"от  10.06.2022 г. № 14/И

        

2-

местное 

размеще

ние

1-

местное 

размещен

ие

Дополни-

тельное 

размеще-

ние без 

предоставле

ния койко-

места

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-тельное 

размеще-ние 

2-местные 

номера на  8-м  

этаже  (1 чел.)

площадь 19,1 кв.м., ТВ, холодильник,  1-

сп.кровать - 2 шт. (0,8 х 2,0), с/у, душевая 

кабина (либо ванная), балкон 2

2450 3310 1740 1950 1340 2200 1470 2240 1510 2270 1530

2-

местное 

размеще

ние

1-

местное 

размещен

ие

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-тельное 

размеще-ние 

2-местные 

номера (1 чел.)
площадь 13 кв.м., ТВ, холодильник, 1-

сп.кровать - 2 шт. (0,8 х 2,0), с/у,  

душевая кабина (либо ванная), балкон 2

2680 3370 1740 2130 1340 2410 1470 2450 1510 2480 1530

1-местные  

номера 

площадь 13 кв.м., ТВ, холодильник, 2-

сп. кровать, с/у, душевая кабина, 

балкон

1 3370 1740 1340 1470 1510 1530

                          учреждения профсоюзов санатория  "Шифалы су 

Восьмиэтажное здание. В корпусе находятся 242 жилых номера, из них: 7 номеров класса "люкс", 36 двухкомнатных двухместных номеров , 65 одноместных номеров, 126 двухместных 

номеров. Имеется 2 лифта. Лечение предоставляется в лечебном корпусе в непосредственной близости от жилого корпуса, сообщение с которым осуществляется через теплый переход . 

Имеется: столовая, малый зал,  спортивный комплекс (ЛФК, тренажерный зал, спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, бильярдные залы, шахматы, нарды, прокат спортивного 

инвентаря: лыжи, коньки, санки, ролики, велосипеды) крытый бассейн, сауна, салон красоты и косметологический кабинет, концертный зал, зал "караоке", библиотека, детская игровая 

комната, служба бронирования авто, ж/д, авиа билетов, Wi-Fi, аптека, магазин, сувенирная лавка, интернет-кафе. На территории курорта имеется теннисный корт, детская игровая 

площадка, аквапарк, освещенные прогулочные маршруты, автостоянка.

Программа     "Оздоровление" *

Стандартные номера

Категория 

номера
Описание номера

Кол-во 

мест в 

номере

Стоимость 1 к/дня для 

взрослого, руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 4 до 7 

лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 7 до 11 лет, 

руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 11 до 

14 лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для ребенка 

от 14 до 17 лет, руб.

Прейскурант

цен на путевки в лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов

санаторий "Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы" 

Категория 

номера
Описание номера

Кол-во 

мест в 

номере

Стоимость 1 к/дня для 

взрослого, руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 4 до 7 

лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 7 до 11 лет, 

руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 11 до 

14 лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для ребенка 

от 14 до 17 лет, руб.

с 15 июня 2022 года



1-местные 

номера 

повышенной 

комфортности

площадь 24,9 кв.м., ТВ, холодильник, 

2-сп. кровать, с/у, душевая кабина, 

балкон

1 3740 1740 1340 1470 1510 1530

Номера для лиц 

с ограничен-

ными 

возможностя-

ми ( 107 )

площадь 13 кв.м., ТВ, холодильник,  1-

сп. кровать, с/у, душ, балкон
1 2680

2-комнатные  

номера                   

(2-местные)

площадь 24,9 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, ванная, балкон 2

3320 4650 1740 2630 1340 2960 1470 3010 1510 2990 1530

2-комнатные 

улучшенные 

номера                  

(2-местные) 

площадь 27 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, балкон

2 3510 4920 1740 2790 1340 3120 1470 3180 1510 3210 1530

2-

местное 

размеще

ние

1-

местное 

размещен

ие

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-тельное 

размеще-ние 

номера:             

501, 601, 701 

площадь 45,9 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван,с/у - 

2 шт., душевая кабина, сауна,  балкон

2 4590 6420 2520 3670 1530 4060 1700 4110 1750 4260 1670

номер 301 

площадь 53,2 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, сауна, джакузи, 

балкон

2 5030 7040 2760 4000 1700 4440 1910 4500 1970 4640 1890

номер 335

площадь 68,3 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, сауна, джакузи, 

балкон

2 5410 7580 2980 4330 1910 4830 2080 4880 2130 5080 2060

номер 401 

площадь 68,3 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, сауна, джакузи, 

балкон

2 7690 10770 4230 6200 2920 6820 3170 6900 3210 7250 3230

Двухкомнатные двухместные номера 

Категория 

номера
Описание номера

Кол-во 

мест в 

номере

Стоимость 1 к/дня для 

взрослого, руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 4 до 7 

лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 7 до 11 лет, 

руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 11 до 

14 лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для ребенка 

от 14 до 17 лет, руб.

Номера повышенной комфортабельности категории "люкс" **:



номер 801

площадь 32,5 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать, диван, с/у-

2, душевая кабина, сауна,балкон

2 4090 5750 2280 3280 1360 3650 1530 3710 1580 3830 1560

*  Объем услуг, входящих в стоимость путевки "Оздоровление":

1. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)

3. Прием минеральной воды

4. Терренкур

5. Занятие в тренажерном зале

6. Культурно-развлекательная программа 

2-

местное 

размеще

ние

1-

местное 

размещен

ие

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-тельное 

размеще-ние 

2-местные 

номера на 8 

этаже (1 чел.)

площадь 19,1 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 1-сп. кровать, 2-сп. 

кровать, с/у,  душевая кабина (либо 

ванная), балкон

2 3640 4920 2930 2950 2340 3200 2480 3250 2510 3450 2720

2-местные 

номера (1 чел.)

площадь 13 кв.м., ТВ, холодильник, 1-

сп.кровать - 2 шт. (0,8 х 2,0), с/у,  

душевая кабина (либо ванная), балкон

2 3870 4550 2930 3140 2340 3410 2480 3450 2510 3660 2720

1-местные  

номера 

площадь 13 кв.м., ТВ, холодильник, 2-

сп. кровать, с/у, душевая кабина, 

балкон

1 4550 2930 2340 2480 2510 2720

"Санаторная" ( проживание, лечение и трехразовое питание) ***

Стандартные номера

Категория 

номера
Описание номера

Кол-во 

мест в 

номере

Стоимость 1 к/дня для 

взрослого, руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 4 до 7 

лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 7 до 11 лет, 

руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 11 до 

14 лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для ребенка 

от 14 до 17 лет, руб.

2. Питание трехразовое диетическое 

**  Включена стоимость питания в ресторане

Примечание: лечебно-оздоровительные процедуры назначаются лечащим врачом санатория индивидуально, в соответствии с показаниями и противопоказаниями, с учетом 

совместимости процедур и оплачивается согласно действующему прейскуранту

● При размещении в номера повышенной комфортабельности с двумя спальными комнатами свыше двух человек, на каждого из них оформляется путевка по цене равной 55% 

стоимости одного места в номерах (301, 335, 401, 501, 601, 701), включающие, кроме стоимости лечения, повышенную норму питания, дополнительные расходы, связанные с 

обеспечением постельными принадлежностями, потреблением воды, электричества и др.



1-местные 

номера 

повышенной 

комфортнос-ти

площадь 24,9 кв.м., ТВ, холодильник, 

2-сп. кровать, с/у, душевая кабина, 

балкон

1 4930 2930 2340 2480 2510 2720

Номера для лиц 

с ограничен-

ными 

возможностя-

ми ( 107 )

площадь 13 кв.м., ТВ, холодильник,  

1-сп. кровать, с/у, душ, балкон
1 3870

2-

местное 

размеще

ние

1-

местное 

размещен

ие

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-ние 

Основное 

место

Дополни-

тельное 

размеще-

ние 

Основное 

место

Дополни-тельное 

размеще-ние 

2-комнатные  

номера (2-

местные)

площадь 24,9 кв.м., ТВ, холодильник,  

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, ванная, балкон

2 4510 6270 2930 3630 2340 3960 2480 4020 2510 4180 2720

2-комнатные 

улучшенные 

номера (2-

местные)

площадь 27 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, ванная, душевая кабина, балкон

2 4700 6600 2930 3800 2340 4130 2480 4180 2510 4400 2720

номера 501, 

601, 701

площадь 45,9 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, с/у 

- 2 шт., душевая кабина, сауна,  балкон

2 5780 8090 3190 4680 2530 5060 2700 5120 2750 5450 2860

номер 301 

площадь 53,2 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, сауна, джакузи, 

балкон

2 6220 8690 3410 5010 2700 5450 2920 5500 2970 5830 3080

номер 335

площадь 60,8 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, сауна, джакузи, 

балкон

2 6600 9240 3630 5340 2920 5830 3080 5890 3140 6270 3250

номер 401 

площадь 68,3 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать , диван, 

с/у, душевая кабина, сауна, джакузи, 

балкон

2 8850 12390 4870 7170 3890 7790 4140 7880 4180 8410 4390

номер 801

площадь 32,5 кв.м., ТВ, холодильник, 

набор посуды, 2-сп.кровать, диван, с/у-

2, душевая кабина, сауна,балкон

2 5280 7390 2970 4280 2370 4650 2530 4710 2590 5020 2750

Двухкомнатные двухместные номера 

Номера повышенной комфортабельности категории "люкс": **

*** Объем услуг, входящих в стоимость путевки "Санаторная":

Категория 

номера
Описание номера

Кол-во 

мест в 

номере

Стоимость 1 к/дня для 

взрослого, руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 4 до 7 

лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для 

ребенка от 7 до 11 лет, 

руб.

Стоимость 1 к/дня 

для ребенка от 11 до 

14 лет, руб.

Стоимость 1 к/дня для ребенка 

от 14 до 17 лет, руб.



1. Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)

3. Лечение

4. Терренкур

5. Занятие в тренажерном зале

6. Культурно-развлекательная программа 

 

• от 11-ти лет до 14-ти лет -  2000 рублей,  из них: лечение -1060 рублей; питание - 940 рублей, в т.ч.:                                          завтрак - 

260 рублей, обед - 415 рублей; ужин - 265 рублей.

• от 14-ти лет до 17-ти лет -  2210 рублей,  из них: лечение - 1110 рублей; питание - 1100 рублей, в т.ч.:                                        завтрак - 

320 рублей, обед - 440 рублей; ужин - 340 рублей.

• для взрослых по цене 2420 рублей,  из них: лечение - 1210 рублей; питание - 1210 рублей, в т.ч.:                                                завтрак - 

330 рублей, обед - 550 рублей; ужин - 330 рублей.

• курсовка детская: 

• от 4-х лет до 7-ми лет -  1960 рублей,  из них: лечение - 1060 рублей; питание - 900 рублей, в т.ч.:                                          завтрак - 

250 рублей, обед - 400 рублей; ужин - 250 рублей.

• от 7-ми до 11-ти лет -  1970 рублей,  из них: лечение - 1060 рублей; питание - 910 рублей, в т.ч.:                                                       

завтрак - 250 рублей, обед - 400 рублей; ужин - 260 рублей.

2. Питание трехразовое диетическое 

**  Включена стоимость питания в малом зале

● Предлагаются курсовки (лечение + питание):



   Скидка не распространяется на покупку курсовки.

   Скидка не применяется на период действия акций.

● При реализации путевки участникам ВОВ  с размещением в стандартном двухместном номере, предоставляется скидка в размере 15%.

● При желании члена профсоюза устроиться в одноместном номере или в других номерах повышенной комфортабельности, с последнего взимается дополнительная плата, равная 

разнице в стоимости размещения в указанных номерах.

●  При приобретении путевки непосредственно в санатории, выдается дисконтная карта со скидкой:                

•  3 % от стоимости путевки, лицам, отдыхавшим в санатории 3 и более раз;  

•  5 % от стоимости путевки, лицам, отдыхавшим в санатории 10 и более раз.               

● Дети на лечение принимаются с 4-х лет. До 4-х лет дети принимаются без лечения, без предоставления отдельного места.

● Стоимость питания детям до 4-х лет - 825 рублей в сутки.

● При размещении в номера повышенной комфортабельности с двумя спальными комнатами свыше двух взрослых человек, на каждого из них оформляется путевка по цене равной 55% 

стоимости одного места в номерах (301, 335 ,401, 501, 601, 701), включающие, кроме стоимости лечения, повышенную норму питания, дополнительные расходы, связанные с 

обеспечением постельными принадлежностями, потреблением воды, электричества и др.

Примечания:


