
“Vasaras Maigums” – SPA piedāvājums ar izmitināšanu 

1 nakts – 2 pieaugušie 

   
189 EUR par 2 personām 

Piedāvājums spēkā līdz 2020. gada 31. augustam. 

 

Baltic Beach Hotel & SPA īpašais vasaras piedāvājums ar izmitināšanu. 

 

Piedāvājums ietver: 

- Izmitināšanu Classic kategorijas numurā (1 nakts);  

- Brokastis ar skatu uz jūru un neierobežotu Prosecco; 

- Restorāna piedāvājums, atbilstoši izvēlētajai SPA programmai; 

- Profesionāla trenažieru zāle Powerlab fitness; 

- Piekļuve ekskluzīvajam pludmales klubam un sauļošanās gultām visas dienas garumā; 

- Sea Wellness kompleksa apmeklējums: 

- 25 m garš baseins ar siltu jūras ūdeni; 

- Romiešu tvaika pirts, Himalaju sāls pirts un ciedra koka sauna; 

- Bērnu baseins, ūdenskritums, zemūdens masāžas strūklakas; 

- Viena SPA programma pēc izvēles: 

SPA programma Liepziedi 

- Ūdens relaksācijas centra The Garden apmeklējums, 120 min.; 

- Ziepju putas turku pirtī Hammam; 

- Kosmētiskā maska ar liepziedu smaržu aromātiskajā pirtī Rasul; 

- Sāls istabas apmeklējums 60 min.; 

- Divu kārtu vakariņas restorānā ar skatu uz jūru. 

SPA programma Pienene  

- Ūdens relaksācijas centra The Banja apmeklējums, 120 min.; 

- Jūras sāls pīlings – masāža ar pieneņu ekstraktu Jemeļa pirtiņā. Pēršanās ar pirts slotiņām un 

ierīvēšanās ar ledu, 5 min; 

- Pusdienas lauku gaumē restorānā The Banja. 

SPA programma Tējas roze 

- Aromātiskā ķermeņa masāža ar tējas rožu ziedlapiņu eļļu,  30 min.; 

- Glāze vēsa dzirkstošā vīna un augļi SPA atpūtas zonas zviļņos; 

- Romantisks deserts restorānā ar skatu uz jūru. 

 

Papildus bērns (no 2 līdz 11 gadiem ieskaitot) – 35 EUR / nakts vienam bērnam. 

Iebraukšana no plkst. 15:00, izbraukšana līdz plkst. 12:00. 

 

 

 

 



“Летняя Нежность” – SPA пакет с проживанием 

1 ночь – 2 взрослых 

   
189 EUR за 2 персоны 

Предложение действительно до 31 августа 2020 года. 

 

Baltic Beach Hotel & SPA особое летнее предложение с размещением. 

 
В предложение включено: 

- Проживание в номере Classic, 1 ночь; 

- Завтрак с шикарным видом на море и неограниченным Просекко; 

- Предложение от Ресторана по выбранной программе; 

- Посещение спортивного клуба Powerlab Fitness; 

- Доступ к эксклюзивному пляжному клубу и шезлонгам в течение всего дня; 

- Посещение нового комплекса Sea Wellness (2 часа в день): 

- 25-метровый бассейн с тёплой морской водой; 

- Римская паровая баня, Гималайская соляная сауна и баня из кедрового дерева; 

- Бассейн для детей, водопад, подводные массажные струи; 

- Одна СПА программа по выбору: 

СПА программа – Цветы липы 

- Посещение центра водной релаксации „The Garden”, 120 мин; 

- Мыльная пена в турецкой бане Хаммам; 

- Косметическая маска с ароматом цветов липы в банеРасул; 

- Солевая пещера 60 мин; 

- Ужин в ресторане (2 блюда). 

СПА программа – Одуванчик  

- Посещение СПА- комплекса The БАНЯ 120 мин; 

- Пилинг массаж морской солью с экстрактом одуванчиков в Емелиной бане. Пропарка 

вениками и растирание льдом, 5 мин; 

- Обед в деревенском стиле в ресторане The БАНЯ. 

СПА программа – Чайная роза  

- Арома массаж с маслом из лепестков чайной розы , 30 мин; 

- Игристое вино и фруктовая плата во время отдыха на шезлонгах в зоне отдыха; 

- Романтический десерт в ресторане с видом на море. 

 

Ребёнок (от 2 до 11 лет включительно) – 35 EUR / ночь для одного ребёнка. 

Заезд с 15:00, выезд до 12:00. 

 

 

 

 


