
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Рождество в ARKA MEDICAL SPA 4* Колобжег 270 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
санаторно-гостиничный комплекс Arka Medical SPA 4, Колобжег

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом Приглашаем в санаторно-гостиничный
комплекс Arka Medical SPA 4*. Современный санаторно-
гостиничный комплекс с новейшей базой Wellness & Spa
расположен в спокойной курортной зоне Колобжега на
самом берегу моря.
Здесь царят идеальные условия для отдыха и оздоровления.
Для лечения используют уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи, содержащие биологически
активные вещества, при посещении Галереи SPA для гостей
отеля скидка 15%. Все просторные номера спа-отеля Arka
Medica оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом
номере есть балкон, ЖК-телевизор и холодильник. Кроме того
гостей ожидают вращающееся кафе с панорамным видом на море и оздоровительный спа-центр. 1 день Выезд из Калининграда.
Переезд по территории Польши до Колобжега. Санитарные остановки каждые четыре часа.Прибытие в Колобжег во второй
половине дня.  Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 
2 день Завтрак. Свободное время для посещения SPA-центра, бассейна с морской водой, бассейна с морской водой,
комплекса саун и джакузи, фитнес-центра.. Ужин. Ночлег.  
3 день Завтрак. Свободное время для посещения SPA-центра, бассейна с морской водой, центра, бассейна с морской
водой, комплекса саун и джакузи, фитнес-центра. Ужин. Ночлег.  
4 день Завтрак. Отдых в санатории – процедуры не предоставляются. Вечером развлекательная программа с живой
музыкой и праздничный ужин.  
5 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Возвращение в Калининград поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 305 €
Ребенок 3-11 лет на доп. кровати с 2 взрослыми - 175 €
Ребенок до 3 лет без предоставления кровати и питания - бесплатно
На 8 дней (04.01-11.01.2020):
Взрослый в двухместном номере - 385 €
Одноместное размещение - 445 €
Ребенок 3-11 лет на доп. кровати - 245 €
Ребенок до 3 лет без предоставления кровати и питания - бесплатно

В стоимость входит:
Трансфер Калининград-Колобжег-Калининград;
4/7 ночлега в отеле A.M.SPA****;
Пользование аквазоной отеля, бассейном с морской водой, фитнес залом;
Интернет;
Завтраки и ужины (шведский стол), в день заезда обед;
06.01.2019 торжественный ужин;
Пешеходная экскурсия по Колобжегу (при группе от 10 человек);
В период 04.01-11.01.2020 1 консультация с врачом и назначение процедур, 2 процедуры в рабочий день, с понедельника по пятницу,
кроме праздничного дня 06.01.2020.

Оплачивается дополнительно:
Виза + медицинский страховой полис
Доплата за полный пансион:
28 э.е.в период 04.01.2020-08.01.2020
49 э.е в период 04.01.2020-11.01.2020
Курортный сбор, оплачивается при выезде из отеля – 4 зл/день
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