Санкт-Петербург,
Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
(812) 454-14-14
www.baltbereg.info

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(без лечения)
c 23.03.2019 по 15.06.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки.
Продолжительность пребывания, сутки
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Тип номеров

Номера повышенной комфортности:
однокомнатный номер
однокомнатный номер
двухкомнатный номер
двухкомнатный номер
дополнительное место (кресло-кровать)
дополнительное место (раскладушка)

тип
размещения

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

от 2 до 13 включительно
с одного взрослого
с одного ребенка
человека
(3-16 лет)*
3150
2520
3045
5075
1875
1445

2015
2435
1500
1155

14 и более
с одного взрослого
с одного ребенка
человека
(3-16 лет)*
2995
2395
2895
4820
1780
1375

1915
2315
1425
1100

Примечание:
1. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет
250 рублей (на ребенка − 220 рублей).
2. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00.
3. В стоимость путевки входит трехразовое питание.
4. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
5. Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере
и трехразового питания.
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.

Санкт-Петербург,
Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
(812) 454-14-14
www.baltbereg.info

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(без лечения)
c 16.06.2019 по 31.08.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки.
Продолжительность пребывания, сутки
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Тип номеров

Номера повышенной комфортности:
однокомнатный номер
однокомнатный номер
двухкомнатный номер
двухкомнатный номер
дополнительное место (кресло-кровать)
дополнительное место (раскладушка)

тип
размещения

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

от 2 до 13 включительно
с одного взрослого
с одного ребенка
человека
(3-16 лет)*
4875
3085
4135
6890
2470
1850

2470
3310
1975
1480

14 и более
с одного взрослого
с одного ребенка
человека
(3-16 лет)*
4630
2930
3930
6545
2345
1760

2345
3145
1875
1405

Примечание:
1. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет
250 рублей (на ребенка от 4-х лет − 220 рублей).
2. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00.
3. В стоимость путевки входит трехразовое питание.
4. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
5. Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере
и трехразового питания.
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.

Санкт-Петербург,
Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
(812) 454-14-14
www.baltbereg.info

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(без лечения)
c 01.09.2019 по 30.12.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки.
Продолжительность пребывания, сутки
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Тип номеров

Номера повышенной комфортности:
однокомнатный номер
однокомнатный номер
двухкомнатный номер
двухкомнатный номер
дополнительное место (кресло-кровать)
дополнительное место (раскладушка)

тип
размещения

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

от 2 до 13 включительно
с одного взрослого
с одного ребенка
человека
(3-16 лет)*
2750
2205
2875
4790
1630
1300

1765
2300
1305
1040

14 и более
с одного взрослого
с одного ребенка
человека
(3-16 лет)*
2615
2095
2730
4550
1550
1235

1675
2185
1240
990

Примечание:
1. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет
250 рублей (на ребенка от 4-х лет − 220 рублей).
2. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00.
3. В стоимость путевки входит трехразовое питание.
4. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
5. Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере
и трехразового питания.
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.

Санкт-Петербург,
Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
(812) 454-14-14
www.baltbereg.info

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки «Праздничного и Выходного дня»
в санаторий «Балтийский берег» c 23.03.2019 по 15.06.2019
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
Стоимость путевки
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Тип номеров
Номера повышенной комфортности:
однокомнатный номер
однокомнатный номер
двухкомнатный номер
двухкомнатный номер
дополнительное место (кресло-кровать)
дополнительное место (раскладушка)

тип размещения

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

На одного взрослого человека

На одного ребенка (3-16 лет)*

3300
2670
3195
5225
1975
1545

2135
2555
1580
1235

Примечание:
1. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
2. В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах.
3. Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов.
Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента).
4. Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере
и трехразового питания.
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
За дополнительную плату:
При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 250 рублей
(на ребенка 220 рублей).

Санкт-Петербург,
Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
(812) 454-14-14
www.baltbereg.info

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки «Праздничного и Выходного дня»
в санаторий «Балтийский берег» c 16.06.2019 по 31.08.2019
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
Стоимость путевки
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Тип номеров
Номера повышенной комфортности:
однокомнатный номер
однокомнатный номер
двухкомнатный номер
двухкомнатный номер
дополнительное место (кресло-кровать)
дополнительное место (раскладушка)

тип размещения

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

На одного взрослого человека

На одного ребенка (3-16 лет)*

5025
3235
4285
7040
2570
1950

2590
3430
2055
1560

Примечание:
1. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
2. В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах.
3. Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов.
Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента).
4. Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере
и трехразового питания.
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
За дополнительную плату:
При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет
250 рублей (на ребенка от 4-х лет - 220 рублей).

Санкт-Петербург,
Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1
(812) 454-14-14
www.baltbereg.info

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки «Праздничного и Выходного дня»
в санаторий «Балтийский берег» c 01.09.2019 по 30.12.2019
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
Стоимость путевки
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Тип номеров
Номера повышенной комфортности:
однокомнатный номер
однокомнатный номер
двухкомнатный номер
двухкомнатный номер
дополнительное место (кресло-кровать)
дополнительное место (раскладушка)

тип размещения

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

На одного взрослого человека

На одного ребенка (3-16 лет)*

2900
2355
3025
4940
1730
1400

1885
2420
1385
1120

Примечание:
1. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
2. В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах.
3. Обслуживание по путевке начинается накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов.
Также возможен заезд в 12-00 часов и отъезд в 10-00 часов (на выбор клиента).
4. Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере
и трехразового питания.
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
За дополнительную плату:
При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет
250 рублей (на ребенка от 4-х лет - 220 рублей).

