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НОВОГОДНИЙ ПРЕЙСКУРАНТ  

на путевки в санаторий «Балтийский берег» 

  

БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Примечание:  

1. Санаторий  «Балтийский берег» оставляет за собой право на изменение стоимости путевок. 

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

человека составляет 230 рублей (на ребенка 200 рублей). 

3. В стоимость путевки входит трехразовое питание.  

4. Новогодняя программа с банкетом оплачивается дополнительно. 

5. При покупке путевок на период с 31.12.2017 по 02.01.2018 стоимость новогодней программы с банкетом 

составляет 5500 рублей для взрослого и  4500  рублей для ребенка.  

6. При покупке путевок на период с 31.12.2017 по 08.01.2018 стоимость новогодней программы с банкетом 

составляет 2750 рублей для взрослого и  2250  рублей для ребенка.  

7. В номерах повышенной комфортности: ТV, холодильник, электрочайник, набор чайной посуды, душевая 

кабина, туалет, балкон. 

8. Обслуживание по путевке начинается с 12.00 первого дня пребывания и оканчивается в 10.00 в последний день. 

№ 

п/п 
Тип номеров 

тип 

размещения 

c 31.12.2017 (с 12.00) по 

02.01.2018 (до 10.00) 

на одного человека  

на одни сутки. 

с 02.01.2018 (с 12.00) по 

08.01.2018 (до 10.00)  

на одного человека  

за одни сутки. 

С одного 

взрослого 

человека 

С одного 

ребенка  

(4-16 лет) 

С одного 

взрослого 

человека 

С одного 

ребенка  

(4-16 лет) 

1. Номера повышенной комфортности:         

1.1. однокомнатный номер  одноместное 4400 - 4200 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3250 2600 3050 2440 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4100 3280 3900 3120 

1.4. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2100 1680 1900 1520 

1.5. дополнительное место (раскладушка) доп. место 2100 1680 1900 1520 
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НОВОГОДНИЙ ПРЕЙСКУРАНТ  

на путевки в санаторий «Балтийский берег»  

 

С ЛЕЧЕНИЕМ 

 

 

Примечание:  

1. Санаторий «Балтийский берег» оставляет за собой право на изменение стоимости путевок. 

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

человека составляет 230 рублей (на ребенка 200 рублей). 

3. В стоимость путевки входит трехразовое питание.  

4. Новогодняя программа с банкетом оплачивается дополнительно. 

5. При покупке путевок на период с 31.12.2017 по 02.01.2018 стоимость новогодней программы с банкетом 

составляет 5500 рублей для взрослого и  4500  рублей для ребенка.  

6. При покупке путевок на период с 31.12.2017 по 08.01.2018 стоимость новогодней программы с банкетом 

составляет 2750 рублей для взрослого и  2250  рублей для ребенка.  

7. В номерах повышенной комфортности: ТV, холодильник, электрочайник, набор чайной посуды, душевая кабина, 

туалет, балкон. 

8. Обслуживание по путевке начинается с 12.00 первого дня пребывания и оканчивается в 10.00 в последний день. 

9. Для получения путевки необходима санаторно-курортная карта. 

10. Путевка на санаторно-курортное лечение включает: 

- первичный и заключительный осмотр врача-терапевта/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. 

 

№ 

п/п 
Тип номеров 

тип 

размещения 

c 31.12.2017 (с 12.00) по 

02.01.2018 (до 10.00) 

на одного человека  

на одни сутки. 

с 02.01.2018 (с 12.00) по 

08.01.2018 (до 10.00)  

на одного человека  

за одни сутки. 

С одного 

взрослого 

человека 

С одного 

ребенка  

(4-16 лет) 

С одного 

взрослого 

человека 

С одного 

ребенка  

(4-16 лет) 

1. Номера повышенной комфортности:        

1.1. однокомнатный номер  одноместное 4800 - 4600 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3650 3000 3450 2760 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4500 3680 4300 3450 

1.4. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2500 2080 2300 1850 

1.5. дополнительное место (раскладушка) доп. место 2500 2080 2300 1850 


