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Санаторий Балтык, Колобжег, 8 дней 375 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Курортный санаторий «Baltyk», Колобжег

Программа тура
Еженедельно по 8 дней – с субботы по субботу.
Курортный санаторий «Baltyk» (www.subaltyk.pl)
расположен на самом берегу Балтийского моря в
центре города Колобжег (около 400 км от
Калининграда). Санаторный комплекс состоит из двух
зданий, соединенных внутренним переходом. В комплексе
303 комфортабельных номера, оборудованные телевизором,
телефоном, радио, холодильником, ванной комнатой с
душем и феном, балконами, бесплатным доступом к
интернету. Комплекс бассейнов «Морская Одиссея»
включает в себя: плавательный бассейн размером 25х12,5 м,
соляной бассейн с натуральной колобжегской солью и
гейзерами, каскадом и подводными массажами, водную горку
(60 м), джакузи с видом на море, банный комплекс (финская
сауна, парилка, сауна с инфракрасным излучением). Лечебная и процедурная база: грязе- и водолечение, магнитотерапия,
ультразвук, разнообразные виды массажа, ингаляции, местная и общая криотерапия (лечение холодом), соляной грот и т. д.
Медицинский профиль: болезни сердечно-сосудистой системы болезни органов пищеварения болезни органов дыхания
болезни опорно-двигательного аппарата болезни обмена веществ болезни костно-мышечной системы болезни кожи SPA 
1 день Ранний выезд из Калининграда (ориентировочно в 5:00) от Южного жд вокзала . Прибытие в Колобжег,
размещение в санатории (ок. 14:00). Отдых. 
2-7 день Отдых, консультации врача (в начале и в конце пребывания), морфологический анализ крови, анализ уровня
глюкозы в крови, получение процедур (5 лечебных процедур ежедневно в рабочие дни: 3 по назначению врача, 1 ингаляция в
соляной пещере, 1 ингаляция в градирне – по погоде), посещение фитобара. Питание в ресторане санатория (с видом на море) в
форме шведского стола (всё включено). Прогулка по Колобжегу Экскурсия в Берлин (дополнительная плата) и другие
предложения по экскурсиям. 
8 день   Завтрак Выезд домой (около 13:00). Возвращение в Калининград поздно вечером. 
  Cтоимость тура:

на одного человека в
евро

14.02-12.03  
25.10- 19.12    

13.03-09.04 10.04-28.05 * 
27.09-24.10

29.05-02.07 
30.08-26.09

03.07-29.08

 Взрослый в DBL, TRPL 03.07-29.08  410 € 445 €   490 € 545 €

   Взрослый в SGL    495 € 540 € 610 € 655 € 785 €
 Дети 3-12 лет/12-17

лет с 2 взр
  210/289 €      225/320 €  240/345 €   265/375 €  295/420 €

 Взр. в DBL с видом на
море

400 € 440 € 490 € 555 € 620 €

 

В стоимость входит:
7 ночлегов в санатории «Балтык»;
Питание – полный пансион; в дни заселения и выселения обеды не предусмотрены;
2 консультации врача;
Комплекс «Морская Одиссея»;
4 процедуры (3 по назначению врача и ингаляция в градирне в зависимости от погоды) в рабочие дни (кроме польских праздников);
Пользование фито-баром по рабочим дням, 1 раз в день – мин.воды и лечебные чаи;
Пешеходная экскурсия по Колобжегу;
Опека русскоговорящего представителя;
Трансфер Калининград–Колобжег–Калининград.

Дополнительные экскурсии:
дополнительные экскурсии, оплата на месте.
Для посещения бассейна рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце и сланцы.

Оплачивается дополнительно:
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Курортный сбор при выезде: взрослые – 4 злотых/день, дети до 7 лет – 2 злотых/день;
Пакет All inc.– 56 э.е. (за 8 дней). В стоимость пакета входит: питание все включено, 5 процедур в день;
Паркинг – 28 злотых/сутки.

Необходимые документы:
анкета
общегражданский паспорт
заграничный паспорт
2 цветные фото 3,5х4,5 на белом фоне (не более полугода с момента фотографирования)
справка с места работы или другой документ о финансовом обеспечении.
Для несовершеннолетних детей:
свидетельство о рождении
общегражданский паспорт одного из родителей
заграничный паспорт
2 цветные фото 3,5х4,5
если едет без родителей – согласие на выезд от обоих родителей (в консульство и на границу).
Для иногородних требуются дополнительные документы:
общегражданский паспорт (оригинал и копия)
документ подтверждающий нахождение на территории Калининградской области (лечение, обучение, конференции, пребывание у
родственников и т.д.).
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