
САНАТОРИЙ «ТАНЫП»  

Популярная многопрофильная бальнеологическая здравница, расположенная в республике Башкортастан. 

Снискала свою славу благодаря минеральным источникам, вода которых по химическому составу идентична 

знаменитым термальным источникам чешских Карловых Вар и сероводородным водам 1-й Сочинской Мацесты. 

Имеет сильное лечебное отделение, полноценную инфраструктуру и разнообразный номерной фонд.  

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА 

 Санаторий «Танып» расположен в Республике Башкортостан, в Аскинском 

районе, в деревне Новые Казанчи. Богатая природная зона, в котором находится 

санаторий, способствует тихому и спокойному времяпровождению. 

Санаторий разместился в окружении смешанного леса и реки, а также источников 

с минеральной водой и «святым» ключом. 

Санаторий работает с сентября 2005 года. Основными лечебными факторами, 

созданными самой природой являются: континентальный климат; минеральная 

вода для наружного применения с содержанием сероводородных ионов. 

Для оздоровления отдыхающих также в санатории есть слабоминерализованная вода 

источника «Святой ключ».  По своему химическому составу данная вода идентична 

известным термальным источникам чешских Карловых Вар. 

Состоит здравница из нескольких корпусов: двух пятиэтажных спальных корпусов, 

лечебно-диагностического, водолечебницы, центрального блока, пищевого блока и 

центра досуга. Все корпуса объединены светлыми теплыми переходами между собой. 

Санаторий специализируется на лечении болезней, связанных с кардиологией, неврологией, ортопедо-

травматологией, гастроэнтерологией, дерматологией, а также гинекологией и урологией. 

Отдыхающим и гостям санатория предлагается четырехразовое питание по известной системе «шведский стол». 

Меню состоит из огромного списка мясных, молочных и рыбных блюд с учетом вкусов и пожеланий 

отдыхающих. 

Свой досуг отдыхающие смогут провести в бассейне с каскадными душами, аэрогидромассажем, водопадом 

«Зонтик» и сауной. 

Также для любителей активного отдыха предоставлены тренажерный, спортивный и танцевальный зал, 

настольный теннис, бильярд. 

К услугам всех желающих работает киноконцертный зал, библиотека. 

Для детей предоставляется детская комната. 

Каждый день проводятся различные развлекательные программы, игры, танцевальные вечера, праздники, 

конкурсы, викторины, концерты разных приглашенных артистов. Организовываются экскурсии по 

достопримечательностям Аскинского района Республики Башкортостан. 

В санатории отдыхающие получают эффективное лечение, сопровождающееся приятным и полезным отдыхом.  

ПИТАНИЕ 

3-разовое Меню-заказ. (для стандартных 2-местных номеров) 

3-разовое Шведский стол. ( для 1-местных стандартных номеров, семейных, люксов и полулюксов) 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Багажная комната/камера 

хранения 

 

Бани и сауны банный комплекс 

баня русская: ОК «Йэшлэк» (платно) 

сауна финская: Цокольный этаж (главный корпус) 

(платно) 

Банкомат Cбербанк 

Бассейны 

 

крытый: 25 м 

вода: пресная 

детское отделение в бассейне для взрослых  
пользование бассейном: входит в стоимость 

работает: круглогодично 



открытый: 3 м х 3 м 

вода: минеральная 

пользование бассейном: входит в стоимость 

работает: круглогодично 

Библиотека  

Бювет или источник на территории  

Кассы авиа 

ж/д 

театральных билетов 

Магазин одежды 

продуктов 

сувенирный 

Массажный кабинет  

Парикмахерская  

Парковка открытая охраняемая платная 
Рестораны и бары Бар: (в корпусе, работает: 08.00-24.00) 

Столовая: (в корпусе) 

Фито-бар: (в корпусе) 

СПА-центр в оздоровительном комплексе «Йэшлэк» 

Терминал по приему оплат  

УСЛУГИ 

Заказ трансферов 

Интернет  

На стойке регистрации поднос багажа 

Платежные системы (оплата картами)  

Прокат бытового инвентаря 

вентилятор 

утюг 

электрочайник 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Анимация 

 

 

вечерние шоу 

детская 

Бильярд  

Демонстрация кинофильмов  

Караоке  

Конные прогулки  

Концертные программы  

СПОРТ 
Виды спорта аква-аэробика 

Дополнительно настольный теннис 

тир 

Крытые залы зал ЛФК 

спортзал 

тренажерный зал 

Открытые площадки волейбольная 

каток 

трассы для беговых лыж 

футбольное поле 

Прокат спортинвентаря велосипедов 

коньков 

роликов 

спортинвентаря 



ДЕТИ 

Лечение для детей до 4 лет носит оздоровительный характер и предоставляется в ограниченном перечне 

процедур (массаж, бассейн, спелеокамера и т.п.). Оздоровительная программа определяется врачом 

индивидуально в зависимости от возраста ребенка и состояния здоровья. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Инфраструктура для 

детей 

аттракционы 

карусели: (бесплатно) 

видеозал 

детский бассейн 

детское отделение в крытом бассейне 

игровая комната 

игровая комната с воспитателем: (09.00-16.00) 

игровая площадка 

Прокат детская коляска: по предварительному заказу 

детский стульчик в зале питания: платно, по предварительному заказу 

коньки: платно 

кроватка-манеж: по предварительному заказу 

лыжи: платно 

ролики: платно 

Развлечения дартс 

детская анимация 

детская дискотека 

настольные игры 

Сервис услуги воспитателя в игровой комнате 

услуги няни (за дополнительную плату) 

СПА 

Аюрведа  

Дополнительно бассейн 

гидромассажная ванна 

парикмахерская 

солярий 

тренажерный зал 

фито-бар 

Массажи стоун 

тайский 

Талассотерапия  

Термальные процедуры русская парная 

финская сауна 

Уход за руками  

Уход за телом обертывания (водорослевое, шоколадное и др) 

пилинг 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Путь следования – до г. Уфы или станции Чернушка (Пермский край) ж/д или авиа транспортом, далее автобусом 

до санатория рейсом г. Уфа - с.Аскино:  

- Рейсы – 09:20 ч., 15:05 ч., 17:00 ч. ежедневно. 

 


