
ПРЕЙСКУРАНТ 

на путевки в санаторий «Балтийский берег»  

(без лечения) 

c 21.03.2021 по 15.06.2021 

Цены указаны в рублях за одни сутки. 

 

 

 

c 16.06.2021 по 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тип номеров 
тип 

размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

от 2 до 13 включительно 14 и более 

с одного взрослого 

человека 

с одного ребенка  

(3-16 лет) * 

с одного взрослого 

человека 

с одного ребенка 

 (3-16 лет) * 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер  одноместное 4180 - 3970 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3310 2650 3145 2515 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 3995 3195 3795 3035 

1.4. двухкомнатный номер одноместное 6660 - 6325 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2465 1975 2345 1875 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1895 1515 1800 1440 

№ п/п Тип номеров 
тип 

размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

от 2 до 13 включительно 14 и более 

с одного взрослого 

человека 

с одного ребенка  

(3-16 лет) * 

с одного взрослого 

человека 

с одного ребенка 

 (3-16 лет) * 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер  одноместное 5890 - 5595 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3760 3010 3575 2860 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4990 3995 4740 3795 

1.4. двухкомнатный номер одноместное 8320 - 7900 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2985 2390 2835 2270 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 2240 1795 2130 1705 



c 01.09.2021 по 30.12.2021 

 

Примечание: 

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

300 рублей (на ребенка от 4-х лет − 265 рублей). 

2. Для получения путевки необходима справка об эпидокружении. 

3. Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00. 

4. В стоимость путевки входит трехразовое питание. 

5. Номера повышенной комфортности включают: TV, холодильник, электрочайник, душевую кабину, туалет. 

6. 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. 

 

№ п/п Тип номеров 
тип 

размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

от 2 до 13 включительно 14 и более 

с одного взрослого 

человека 

с одного ребенка  

(3-16 лет) * 

с одного взрослого 

человека 

с одного ребенка 

 (3-16 лет) * 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер  одноместное 4005 - 3805 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3100 2480 2945 2355 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4040 3235 3835 3070 

1.4. двухкомнатный номер одноместное 6735 - 6395 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2290 1835 2175 1740 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1830 1465 1740 1390 


