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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(санаторно-курортное лечение)
c 23.03.2019 по 15.06.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного человека.
№
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

Продолжительность пребывания, сутки
до 13
включительно

от 14 до 20
включительно

21 и более

3500
2870
3395
5660
2225
1795

3325
2725
3225
5375
2115
1705

3225
2645
3130
5215
2050
1655

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.
2. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда
в 10-00.
3. Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта.
4. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую
кабину, туалет.
5. Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
 первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его
промежуточные консультации;
 консультации узких специалистов: невролога, физиотерапевта и пр. (по показаниям);
 индивидуально составленный лечебный план (2-3 процедуры ежедневно);
 качественные условия проживания;
 полный пансион, включая диету по рекомендации врача;
 при длительности путевки более трех недель одну дополнительную процедуру.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория
на основании диагноза и сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте, а
также рекомендаций врачей консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно
согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(санаторно-курортное лечение)
c 23.03.2019 по 15.06.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет).
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

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

тип
размещения

двухместное
двухместное
доп. место
доп. место

Продолжительность пребывания, сутки
до 13
включительно

от 14 до 20
включительно

21 и более

2295
2715
1780
1435

2180
2580
1690
1365

2115
2505
1640
1325

Примечание:
1. Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
2. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна
за один день (1 час) на человека составляет 220 рублей.
3. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда
в 10-00.
4. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую
кабину, туалет.
5. Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
 первичный и заключительный осмотр врача-педиатра, при необходимости − его
промежуточные консультации;
 консультации узких специалистов: невролога, физиотерапевта и пр. (по показаниям);
 индивидуально составленный лечебный план (2-3 процедуры ежедневно);
 качественные условия проживания;
 полный пансион, включая диету по рекомендации врача;
 при длительности путевки более трех недель одну дополнительную процедуру.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория
на основании диагноза и сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте, а
также рекомендаций врачей консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно
согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(санаторно-курортное лечение)
c 16.06.2019 по 31.08.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного человека.
№
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

Продолжительность пребывания, сутки
до 13
включительно

от 14 до 20
включительно

21 и более

5225
3435
4485
7475
2820
2200

4965
3265
4260
7100
2680
2090

4815
3165
4135
6890
2600
2025

Примечание:
6. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна
за один день (1 час) на человека составляет 250 рублей.
7. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда
в 10-00.
8. Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта.
9. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую
кабину, туалет.
10. Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
 первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его
промежуточные консультации;
 консультацию врача-физиотерапевта;
 индивидуально составленный лечебный план;
 качественные условия проживания;
 полный пансион, включая диету по рекомендации врача.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория
на основании диагноза и сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте, а также
рекомендаций врачей консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно
согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(санаторно-курортное лечение)
c 16.06.2019 по 31.08.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет).
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

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

тип
размещения

двухместное
двухместное
доп. место
доп. место

Продолжительность пребывания, сутки
до 13
включительно

от 14 до 20
включительно

21 и более

2750
3590
2255
1760

2610
3410
2145
1670

2530
3305
2080
1620

Примечание:
2. Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
6. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна
за один день (1 час) на человека составляет 220 рублей.
7. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда
в 10-00.
8. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую
кабину, туалет.
9. Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта, а также справка об
эпидокружении.
10. Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
 первичный и заключительный осмотр врача-педиатра, при необходимости − его
промежуточные консультации;
 консультацию врача-физиотерапевта;
 индивидуально составленный лечебный план;
 качественные условия проживания;
 полный пансион, включая диету по рекомендации врача.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория
на основании диагноза и сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте, а
также рекомендаций врачей консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно
согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(санаторно-курортное лечение)
c 01.09.2019 по 30.12.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного человека.
№
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

Продолжительность пребывания, сутки
до 13
включительно

от 14 до 20
включительно

21 и более

3100
2555
3225
5375
1980
1650

2945
2425
3065
5105
1880
1570

2855
2355
2970
4955
1825
1520

Примечание:
11. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна
за один день (1 час) на человека составляет 250 рублей.
12. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда
в 10-00.
13. Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта.
14. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую
кабину, туалет.
15. Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
 первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости − его
промежуточные консультации;
 консультацию врача-физиотерапевта;
 индивидуально составленный лечебный план;
 качественные условия проживания;
 полный пансион, включая диету по рекомендации врача.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория
на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачейконсультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно
согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки в санаторий «Балтийский берег»
(санаторно-курортное лечение)
c 01.09.2019 по 30.12.2019
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет).
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

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

тип
размещения

двухместное
двухместное
доп. место
доп. место

Продолжительность пребывания, сутки
до 13
включительно

от 14 до 20
включительно

21 и более

2045
2580
1585
1320

1940
2450
1505
1255

1885
2375
1460
1215

Примечание:
3. Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
11. При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна
за один день (1 час) на человека составляет 220 рублей.
12. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда
в 10-00.
13. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую
кабину, туалет.
14. Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта, а также справка об
эпидокружении.
15. Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
 первичный и заключительный осмотр врача-педиатра, при необходимости − его
промежуточные консультации;
 консультацию врача-физиотерапевта;
 индивидуально составленный лечебный план;
 качественные условия проживания;
 полный пансион, включая диету по рекомендации врача.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория
на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей
консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно
согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.

