
Отдых и лечение на берегу моря в санатории BALTIK

Выезд из Калининграда в Колобжег по субботам ( утром) 
  
  Выезд из Колобжега в Калининград по субботам ( утром, после завтрака) 
  
  Курортный санаторий Baltyk (Балтык), состоящий из двух корпусов Baltyk и Baltyk
II , расположен на живописном морском курорте Колобжег недалеко от приморской
набережной, в самом центре Колобжега.
  
  Из окон санатория открывается живописная панорама на море и полосу приморского
парка.
  
  Гости санатория могут и поправить свое здоровье, и провести незабываемый отпуск
или выходные. Лечебная база оснащена специализированной лабораторией, включает в
себя многочисленные процедуры бальнеотерапии, физиотерапии, водолечения,
возможны хирургические операции. Профессиональный и доброжелательный персонал
обеспечит своим гостям заботливое обслуживание.
  
  В номерах
  ванная комната ( душ), балкон (в корпусе Baltyk II), ТВ - спутник, интернет, телефон,
холодильник (в апартаментах)
  Питание - AllInclusive
  Сервис в отеле
  интернет, конференц-зал, магазины, газетный и сувенирный, условия для инвалидов,
обмен валют
  
  Развлечения и спорт
  Бассейны, бассейн для спорт. плавания 25 x 12 м, бассейн с джакузи, бассейн с
морской водой, водные горки, аквапарк &quot;Морская Одиссея&quot;, водные горки,
салон красоты, биосауна, гидромассаж, грязелечение, джакузи, лечебные процедуры,
массаж - различные виды лечебного массажа, медкабинет, парикмахерская, парная,
пиллинг, салон красоты, сауна, соляная пещера;солярий, развлечения, досуг, анимация
вечером, живая музыка
  
  Лечебно-диагностическая база
      Бальнеологические методы лечения
      Ингаляции
      Водолечение
      Ванны Жемчужные
      Ванны Соляные
      Грязелечение
      Грязевые аппликации
      Грязевые ванны
      Лучевые методы диагностики
      УЗИ-диагностика
      Физиотерапевтические методы
      Лазеротерапия
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      Магнитотерапия
      Ультразвуковая терапия
      Электростимуляция мышц
      Электрофарез лекарственный
  
  
  Описание системы питания All Inclusive в санатории Baltyk
  Завтрак. Шведский стол – 08:15 – 10:00
  Бранч – Поздний завтрак шведский стол – 10:30 – 12:30 – различные закуски ( мясные,
рыбные пельмени, традиционные польские блюда)
  Обед. Шведский стол – 13:15 – 15:15
  Перерыв на кофе – 15:30 – 17:30 – различные виды пирожных и тортов
  Ужин. Шведский стол – 18:00 – 20:00
  Напитки:
  Горячие напитки – кофе черный, эспрессо, капучино, шоколад, молочный шоколад,
кофе с шоколадом, чай черный и зеленый
  Безалкогольные напитки – минеральная вода, соки, холодные и газированные
напиитки
  Местные красное и белое вино
  Шампанское
  Глинтвейн
  Вода с соком в напитке
  Пиво
  Напитки подают во время питания, в рабочее время кафе ( 18:00 – 22:00) и патио-бара
(15:00 – 22:00)
  
  
  Стоимость на человека за ночь с трансфером в э.е. (эквивалент веро):
  
  11.01 – 19.04.2015
  Одноместный номер – 56 э.е.
  Двухместный номер – 48 э.е.
  Двухместный для одноместного проживания - 63 э.е.
  
  19.04 – 27.06.2015
  Одноместный номер – 64 э.е.
  Двухместный номер – 56 э.е.
  Двухместный для одноместного проживания - 71 э.е.
  
  27.06 – 26.09.2015
  Одноместный номер – 68 э.е.
  Двухместный номер – 61 э.е.
  Двухместный для одноместного проживания - 75 э.е.
  
  26.09 - 24.10. 2015
  Одноместный номер - 59 э.е.
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  Двухместный номер - 52 э.е.
  Двухместный для одноместного проживания - 66 э.е.
  
  24.10 - 20.12. 2015
  Одноместный номер - 56 э.е.
  Двухместный номер - 48 э.е.
  Двухместный для одноместного проживания - 63 э.е. 
  
  Скидки для детей - с двумя взрослыми:
  * ребёнок до 2,99 лет без кровати - бесплатно
  * ребёнок на доп. кровати, с 3 по 15,99 лет - 50 % цены взрослого в двухместном номере
  * ребёнок с 16 по 17,99 лет, на доп. кровати - 25 % цены взрослого в двухместном
номере
  
  Скидки для детей - с одним взрослым:
  * взрослый цена как в одноместном номере
  * ребёнок до 2,99 лет без кровати - бесплатно
  * ребёнок на доп. кровати, с 3 по 15,99 лет - 50 % цены взрослого в двухместном номере
  * ребёнок с 16 по 17,99 лет, на доп. кровати - 25 % цены взрослого в двухместном
номере
  
  Доплата за вид на море - 5 э.е. с человека за ночь 
  
  Что входит в стоимость:
      проживание
      питание &quot;Все включено&quot;
      консультация врача в начале и конце пребывания
      использование комплексов бассейнов и саун
      5 лечебных процедур в рабочие дни ежедневно, 3 - по назначению врача плюс
ингаляции в соляной пещере и градирне
      опека русскоговорящего представителя во время пребывания
      пешеходная экскурсия по Колобжегу
      трансфер Калининград - Колобжег - Калининград
  
  Что не входит в стоимость:
  Курортный сбор - оплата на месте
      Взрослый и дети старше 7 лет - 3.5 PLN
      Ребенок до 7 лет - 1.40 PLN
  
  Оформление визы:
      многократной - 65 э.е.
      однократной - 45 э.е.
      сервисный сбор визового центра - 17 э.е. (кроме детей до 6 лет)
    Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ +3% на день полной оплаты
  
  бэ
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Время прибытия указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной
обстановки. Цены на дополнительные экскурсии указаны ориентировочные и могут
меняться. Фирма не несет ответственности за задержки связанные с прохождением
таможенного, паспортного контроля и действий консульства, дорожной обстановки,
вследствие чего возможна корректировка программы, сохраняя ее в целом. Фирма
вправе производить замену экскурсий, сохраняя ее в целом. Все услуги, цены на
которые указанны в евро или местной валюте, оплачиваются в стране пребывания
представителю местной туристической компании.

  

Данная публикация не является публичной офертой    

  

- купить тур в рассрочку или в кредит
  - шенгенская виза
  - страховка для шенгенской визы
  - памятки туристам
  - образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
  - подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
  - страховка от невыезда
  - назад на автобусные туры по датам
  - на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
  - найти авиа тур из Калининграда
  - наши контакты&nbsp;
  - отзывы наших туристов&nbsp;
  - на новую версию сайта
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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=127&amp;Itemid=1270
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=48&amp;Itemid=1272
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=10&amp;Itemid=1283
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=latest&amp;layout=latest&amp;Itemid=1492
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=153:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=144:1&amp;Itemid=1470
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=155:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=46&amp;Itemid=1330
https://tropikanka.com/index.php?option=com_djclassifieds&amp;view=items&amp;cid=5&amp;Itemid=1318
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=40&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=10&amp;Itemid=1273
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=113&amp;Itemid=1456
https://tropikanka.com/

