
ПРЕЙСКУРАНТ 

на путевки «Праздничного и Выходного дня» в санаторий «Балтийский берег»  

c 08.01.2023 по 23.03.2023 
 (действует при условии оплаты путевки за три месяца до заезда) 

 

Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается. 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Стоимость путевки 

На одного взрослого 

человека 

На одного  ребенка  

(3-16 лет)* 

1. Номера повышенной комфортности: 

1.1. однокомнатный номер  одноместное 3920 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3020 2415 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 3990 3195 

1.4. двухкомнатный номер  одноместное 6565 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2180 1745 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1770 1415 

 

 

c 24.03.2023 по 15.06.2023 
 (действует при условии оплаты путевки за три месяца до заезда) 

 

Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается. 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Стоимость путевки 

На одного взрослого 

человека 

На одного  ребенка  

(3-16 лет)* 

1. Номера повышенной комфортности: 

1.1. однокомнатный номер  одноместное 4200 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3360 2690 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4040 3230 

1.4. двухкомнатный номер  одноместное 6650 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2495 2000 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1945 1560 

 

 

 
 



c 16.06.2023 по 31.08.2023 
 (действует при условии оплаты путевки за три месяца до заезда) 

 

Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается. 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Стоимость путевки 

На одного взрослого 

человека 

На одного  ребенка  

(3-16 лет)* 

1. Номера повышенной комфортности: 

1.1. однокомнатный номер  одноместное 5830 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3760 3005 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4960 3965 

1.4. двухкомнатный номер  одноместное 8180 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2970 2375 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 2245 1795 

 

 

c 01.09.2023 по 30.12.2023 

 (действует при условии оплаты путевки за три месяца до заезда) 

 

Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается. 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Стоимость путевки 

На одного взрослого 

человека 

На  одного ребенка  

(3-16 лет)* 

1. Номера повышенной комфортности: 

1.1. однокомнатный номер  одноместное 4080 - 

1.2. однокомнатный номер двухместное 3190 2550 

1.3. двухкомнатный номер  двухместное 4115 3295 

1.4. двухкомнатный номер  одноместное 6775 - 

1.5. дополнительное место (кресло-кровать) доп. место 2355 1890 

1.6. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1900 1520 

 


