
Стоимость (EUR) размещения на 2017 год в Санатории Белоруссия в Юрмале 

Категории комнат Сезон № 1 Сезон № 2 Сезон № 3 

01.01.-

19.05.2017 

16.09.-

31.12.2017 

20.05.-

30.06.2017 

26.08.-

15.09.2017 

01.07.-

25.08.17 

Двухместный номер 48,50 68 80 

Одноместный номер 34 53,50 65 

Люкс в гл. корпусе. Двухместный номер на 2 

гостей 
58,50 78 100 

Двухместный Номер Стандарт + 
Этаж после реставрации 

58,50 78 95 

Одноместный номер Стандарт + 
Этаж после реставрации 

39 58,50 75 

Люкс +. Двухместный номер на 2 гостей 

Этаж после реставрации.  
68 87,50 115 

Коттедж (здание № 8). Двухместный номер 68 82,50 120 

Коттедж (здание № 4). Двухместный номер 58,50 78 100 

Коттедж (здание № 4). Одноместный номер 44 63,50 75 

 

В стоимость включены следующие услуги: 

- размещение в забронированной категории номера на одну ночь; 

- завтрак; 

- посещение бассейна и сауны (1 раз в день). 

 

Условия заезда и выезда из гостиницы: 

Заезд с 14:00 на день бронирования заезда и выезд в 12:00 (полдень) на день выезда. 

К услугам гостей – камера хранения. 

 

Дети. При подселении в номер на дополнительное место: 

а) дети до 4 лет (один ребенок) – бесплатно (с размещением на  дополнительной кровати, без 

питания – завтрака и без пользования бассейном);    

б) при размещении второго и каждого следующего ребенка стоимость размещения рассчитывается 

соответственно возрасту. 

Дети с 4 до 11 лет – и второго ребенка до 4 лет – 15 EUR/за ночь (при предоставлении 

дополнительной кровати, завтрака и посещения бассейна); 

в) начиная с 12 лет и старше – 25 EUR/за ночь  (при предоставлении дополнительной кровати, 

завтрака и посещения бассейна). 

При размещении детей на основные номера в номере цена рассчитывается как на взрослого. 

 

Гостиничная парковка для автомобилей. 

С 01.05 по 30.09 – парковка платная – 3 EUR в сутки, в остальное время года – бесплатная. 

Условие – наличие свободных мест. 

 

Наш санаторий принимает гостей с домашними животными, предоставляя размещение в коттедже 

№ 4 (только). Стоимость размещение одного животного за ночь – 10 EUR.    

 


