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Санаторий «Бакирово» 
Республика Татарстан, Лениногорский р-он, село Бакирово 

 

 
 

Санаторий расположен на Юго-востоке Татарстана в Лениногорском районе 

в заповеднике на правом берегу р. Шешма. Расстояние от Казани – 350 км. 

Санаторий представляет собой комплекс, состоящий из 4-х спальных корпусов 

различной комфортабельности и лечебного корпуса, соединенных между собой 

теплыми крытыми переходами. 

В санатории «Бакирово» имеется бассейн с сауной, тренажерный зал, 

спортивные площадки, библиотека. 

Ежедневно в ЦОД проводятся культурно-развлекательные мероприятия для 

гостей санатория: концерты, дискотеки, мастер-классы (в случае отсутствия 

ограничений со стороны Роспотребнадзора), бесплатный прокат, прокат 

спортивно-развлекательного инвентаря, бильярд, теннис, тренажерный зал, мини - 

зоопарк. 

Работники АО «АВТОВАЗ» проживают в номерах, согласно указанным 

категориям: 

- в 2-х местных 1-но комнатных улучшенных номерах корпуса «Сандугач» 

(3 и 4 этажи) площадью 20,4 кв.м., состоящих из комфортабельной спальни и 

прихожей. В спальне: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, диван, 

журнальный столик, стулья, телевизор, мини-холодильник. В прихожей шкаф. 

Санузел, душевая кабина, полотенца; 

- в 2-х местных 1-но комнатных улучшенных номерах корпуса «Сандугач» 

(1 и 2 этажи) после ремонта площадью 20,4 кв.м., состоящих из комфортабельной 

спальни и прихожей. В спальне: две односпальные кровати, прикроватные 

тумбочки, диван, журнальный столик, стулья, телевизор, мини-холодильник. В 

прихожей шкаф. Санузел, душевая кабина, полотенца; 

- в 2-х местных 1-но комнатных стандартных номерах корпуса «Тургай» 

площадью 15 кв.м., состоящих из спальни и прихожей. В спальне: две 

односпальные кровати, прикроватные тумбочки, столик, стулья, телевизор, мини-

холодильник. В прихожей шкаф. Санузел, душевая кабина, полотенца. 

Трёхразовое питание по системе «шведский стол». 

Продолжительность лечения: 14 дней.  

Время заезда: с 8-00 в первый день, указанный в путёвке. 
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Время выезда: последний день, указанный в путёвке. 

Для работников АО «АВТОВАЗ» и их детей с 4-х до 18 лет стоимость 

путевок от 7211,40 руб. до 7871,85 руб. в зависимости от категории номера. 

Члены семьи, не являющиеся работниками АО «АВТОВАЗ», приобретают 

путёвки за полную стоимость в санатории «Бакирово» по телефону 8 (85595) 9-78-

42. 

 
 

                 ПЕРЕЧЕНЬ 

лечебных процедур (медицинских услуг), включенных в стоимость санаторно-

курортных путевок в санатории «Бакирово»  

с 01.06.2021 г. 

 
 

Лечебные процедуры 

14 дней 

№ 

п/п 
кол-во 

1 

Консультация врача первичная в первый день заезда с 

оценкой уровня реабилитационного потенциала по 

шкалам и тестам 

1 

2 
Тестирование по шкале тревоги и депрессии HADS, шкале 

Борга, 6-ти минутному тесту ходьбы  
2 

3 
Консультация врача повторная и в день выезда с оценкой 

эффективности лечения по шкалам и тестам 
2 

4 Антропометрия (определение индекса массы тела) 2 

5 Измерение артериального давления 10 

6 

Лабораторное исследование (анализ крови - лейкоциты и 

гемоглобин – и мочи) в конце лечения и по клиническим 

показаниям 

1 

7 
ЭКГ лицам старше 40 лет в середине курса лечения и по 

показаниям 
1 

8 Питьевая минеральная вода 

Ежедневно 

перед 

приемом 

пищи 

9 Лечебные ванны (один из видов: ванна с 7 
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высокоминерализованной водой, содержащей 

сероводород, хвойная, жемчужная) 

10 
Пелоидотерапия с сапропелевой грязью (аппликации и 

др.) 
7 

11 Гальваногрязь 6 

12 Лечебная физкультура - групповая 10 

13 Лечебная физкультура - индивидуальная 1 

14 Массаж ручной 1,5 ед. 12 

15 

Процедуры физическими факторами один из видов 

(электролечение, магнитолечение, фотолечение, 

механолечение, термолечение) 

5 

16 Фитотерапия (один из сборов) 12 

17 
Плавание в бассейне 30-45 минут или аквааэробика или 

ножные ванны 
6 

18 Ароматерапия или ингаляция индивидуальная  7 

19 

Тампоны грязевые (ректальные и влагалищные), тампоны 

мазевые (влагалищные), один из видов после 

консультации специалиста 

10 

20 Климатолечение 14 

21 
Орошение десен с высокоминерализованной водой, 

содержащей сероводород 
7 

22 

Орошение влагалищное или микроклизма с 

высокоминерализованной водой, содержащей 

сероводород, после консультации специалиста 

8 

23 Души (один из видов) 4 

 

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, 

сопутствующей патологии, 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. Лечение сопутствующих заболеваний, дополнительное обследование или 

иные услуги по желанию гостя и по назначению врача выполняются за отдельную 

плату. 

4. При наличии у гостя медицинских противопоказаний по согласованию с 

лечащим врачом возможна замена лечебных процедур, входящих в настоящий 

перечень. 


