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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки по программе «Молодость и красота» в санатории «Балтийский берег»
c 23.03.2019 по 15.06.2019
Цены указаны в рублях за путевку на одного взрослого 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

на 7 суток

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

33425
29015
32690
46900
24500
21490

В путевку входит:
1.
2.
3.

Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения – 7 суток.
Трехразовое питание.
Консультации врачей и варианты процедур в соответствии с программой лечения.

Примечание:
1.
2.
3.

Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
Для получения путевки необходимо иметь санаторно-курортную карту.
Обслуживание по путевки начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00 часов.

За дополнительную плату:
1.

При доплате за бассейн на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 250 рублей.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки по программе «Молодость и красота» в санатории «Балтийский берег»
c 16.06.2019 по 31.08.2019
Цены указаны в рублях за путевку на одного взрослого 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

на 7 суток

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

46270
33740
41090
60375
29435
25095

В путевку входит:
1.
2.
3.

Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения – 7 суток.
Трехразовое питание.
Консультации врачей и варианты процедур в соответствии с программой лечения.

Примечание:
1.
2.

Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
Для получения путевки необходимо иметь санаторно-курортную карту.
Обслуживание по путевки начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00 часов.

3.
За дополнительную плату:
1.

При доплате за бассейн на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 250 рублей.

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

ПРЕЙСКУРАНТ
на путевки по программе «Молодость и красота» в санатории «Балтийский берег»
c 01.09.2019 по 30.12.2019
Цены указаны в рублях за путевку на одного взрослого 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

на 7 суток

одноместное
двухместное
двухместное
одноместное
доп. место
доп. место

29120
25305
29995
43400
21280
18970

В путевку входит:
1. Проживание в санатории в выбранном номере с выбранным типом размещения – 7 суток.
2. Трехразовое питание.
3. Консультации врачей и варианты процедур в соответствии с программой лечения.

Примечание:
1. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет.
2. Для получения путевки необходимо иметь санаторно-курортную карту.
3. Обслуживание по путевки начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00 часов.

За дополнительную плату:
1. При доплате за бассейн на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 250 рублей.

