
ПРЕЙСКУРАНТ 

на путевки в санаторий «Балтийский берег»  

(санаторно-курортное лечение) 

c 08.01.2023 по 23.03.2023 

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

 

Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет). 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

до 13 включительно 
от 14 до 20 

включительно 
21 и более 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер двухместное 2720 2585 2510 

1.2. двухкомнатный номер  двухместное 3500 3325 3225 

1.3. дополнительное место  (кресло-кровать) доп. место 2085 1980 1920 

1.4. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1755 1665 1620 

 

 

c 24.03.2023 по 15.06.2023 

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

 

Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет). 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

до 13 включительно 
от 14 до 20 

включительно 
21 и более 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер двухместное 2995 2845 2760 

1.2. двухкомнатный номер  двухместное 3540 3365 3260 

1.3. дополнительное место  (кресло-кровать) доп. место 2340 2220 2155 

1.4. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1900 1805 1750 

 

 

 

 

 

 



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

 

Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет). 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

до 13 включительно 
от 14 до 20 

включительно 
21 и более 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер двухместное 3310 3150 3055 

1.2. двухкомнатный номер  двухместное 4275 4060 3940 

1.3. дополнительное место  (кресло-кровать) доп. место 2715 2580 2505 

1.4. дополнительное место (раскладушка) доп. место 2135 2035 1970 

 

 

 

c 01.09.2023 по 30.12.2023 
(действует при условии оплаты путевки за три месяца до заезда) 

 

Цены указаны в рублях за одни сутки на одного ребенка (4-16 лет). 

№ п/п Тип номеров тип размещения 

Продолжительность пребывания, сутки 

до 13 включительно 
от 14 до 20 

включительно 
21 и более 

1. Номера повышенной комфортности:  

1.1. однокомнатный номер двухместное 2860 2720 2635 

1.2. двухкомнатный номер  двухместное 3600 3420 3315 

1.3. дополнительное место  (кресло-кровать) доп. место 2230 2115 2050 

1.4. дополнительное место (раскладушка) доп. место 1860 1765 1715 

 


