
СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ
15 октября 9:00 – 01:00

Покупай особые 
карты предоплаты в 
«Солнечную ночь» и 
наслаждайся услугами 
со скидкой 20%
или 25%
до 1.04.2022.

до -50%
НА ПРОЖИВАНИЕ,

РЕСТОРАНЫ, СПА И СПОРТ

РАСПРОДАЖА



ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
15.10.2021 18:00 – 23:00 

О солнечном настроении позаботятся ведущие вечера Рейнис Маскавс 
и Лайла (Reinis Maskavs & Laila). Будьте готовы к красочным сюрпризам!

LOBBY
18:00 – 23:00 подарочные карты со скидкой 20% и 25%
18:00 – 22:00 отличная музыка для хорошего настроения в   
 исполнении DJ
18:00 – 22:00 cолнечный уголок для прекрасных фотографий на память
21:00 лотерея с ценными призами

ТРАДИЦИОННАЯ
ОНЛАЙН РАСПРОДАЖА
СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ до 25%

Насладитесь незабываемым отдыхом в гостинице на берегу 
моря! Только 3 дня – 15-го, 16-го и 17-го октября резервируйте 

онлайн номер и получите скидку до 25%.

Номера категории Classic Особая Солнечная цена: 85 €
Номера категории Delux Особая Солнечная цена: 105 €
Номера категории Family* Особая Солнечная цена: 140 €
Номера категории Executive Особая Солнечная цена: 150 €
Номера категории Baltic Suite Особая Солнечная цена: 199 €

В стоимость номера включено:
• Размещение для 2 персон
• Богатый завтрак и Prosecco в ресторане с видом на море
• Посещение центра водной релаксации «Sea Wellness» (90 мин)
• Посещение спортивного клуба «Powerlab Fitness»

Предложение действует с 15.10.2021 до 1.04.2022
Предложение не суммируется с другими предложениями.

Резервация без возможности отмены, даты можно менять за 48 часов 
до прибытия в рамках срока действия предложения.



ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕСТОРАНАХ

Зал «Jūra»
18:00 – 22:00   Гастрорынок Food market festival & зажигательные ритмы в 

исполнении Егора Ковайкова и группы Duendo!

Самые популярные и любимые блюда по системе всё-включено! 
Приходите и попробуйте всё и еще немного больше!

Сделайте раннее бронирование во время «Солнечной ночи» и 
получите уникальную скидку 20% на все мероприятия!

TEX-MEX
Какой он – твой идеальный бургер? Посети станцию «Tex Mex» и узнай 
что такое идеальный бургер, ведь мы точно знаем в них толк.

MEDITERRANEAN
Запах мидий, который сводит с ума, хруст чесночного багета с 
зеленью…Окунитесь в мир средиземноморья, мечтая о тлеющих 
закатах и, наслаждаясь пьянящими ароматами сангрии!
ASIAN
Любите азиатские блюда? Лапша с говядиной, свининой или 
креветками, а также специальный сет «Ассорти суши», чтобы 
насладиться сразу всеми вкусами! 
LOCAL FLAVOURS 
Если вы не любите экзотику, отдайте предпочтение классике. Оливье, 
блинчики с красной икрой, солянка из осетрины – настоящее 
гастрономическое удовольствие!
DOLCE
Станция для настоящих ценителей прекрасного. Вишневый финанстер, 
крем-брюле, панна кота и, конечно, бесчисленное множество 
мини-эклеров. Вот он рай на земле! 

Для истинного наслаждения вкусом в этом году мы предлагаем всем гостям 
предложение «all inclusive» - 25 € для 1 персоны (напитки за дополнительную плату)! 
Наслаждайтесь различными блюдами сколько пожелаете!

*Предложение доступно только по предоплате.

22:00 – 01:00 DJ Vandal и горячая дискотека под самые популярные хиты

Ресторан «il Sole»
13:00 – 23:00 скидка 20% на A la Carte
  скидка 20% на напитки 
 скидка 20% oсобый Welcome Sunny cocktail для наших гостей



ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕСТОРАНАХ

«Seafood & Oyster Terrace»
13:00 – 23:00 скидка 20% на A la Carte
 скидка 20% на напитки
18:00 – 23:00   Дегустационный сет из 5 свежайших устриц по особо привлекательной 

цене – 15 € / перс.
 Дегустация игристых вин

Ресторан «View»
18:00 – 23:00 скидка 20% на A la Carte
 скидка 20% на напитки
Специальные цены на напитки и дегустация вин.
19:00 – 22:00 живая музыка

Turtle Lounge
13:00 – 23:00   скидка 20% на напитки 
9:00 – 23:00 Специальное предложение – посещение комплекса с морской   

водой «Sea Wellness» & горячий напиток и десерт в элегантном   
«Turtle Lounge» – 25 €

*В соответствии с действующим указом Кабинета Министров (Nr.360) вход в рестораны «ilSole», «View 
Restaurant & Lounge», бар «Turle Lounge» доступен при предъявлении одного из нижеупомянутых документов и 
паспорта или ID карты: 
∙ действительного дигитального Covid-19 сертификата о завершенной вакцинации 
∙ действительного дигитального сертификата с информацией, что Вы переболели Covid-19. 
∙ действительного 48 часов негативного теста на Covid-19.

Вход на и Гастро-фестиваль доступен при предъявлении паспорта или ID карты и
∙ действительного дигитального Covid-19 сертификата о завершенной вакцинации или
∙ действительного дигитального сертификата с информацией, что Вы переболели Covid-19.

KIDS FUN ZONE
Зал «MAJORI»
18:00 – 22:00   Развлекательная программа для детей разных возрастов. Квесты, игры, 

кулинарные мастер-классы, дискотека, а также Виртуальная 
Реальность и зона Play Station. Ловим радость! Вход свободный!* 

 Стандартная цена входного билета – 15.00 € / час.
 *для детей, чьи родители приобрели подарочную карту в рамках мероприятия   
 «Солнечная ночь».



*Скидка не распространяется на специальные предложения, ритуалы, дневные предложения
СПА и процедуры биоревитализации и аппаратные косметологические процедуры.

Если подарочная карта не была использована до истечения срока действия, карта не продлевается.
Дополнительная информация и резервация: +371 67771441 / 67771443

ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПА ЦЕНТРА
Особые предложения только в «Солнечную ночь», ведь только в

«Солнечную ночь» возможно всё! Скидки на процедуры, эксклюзивные 
предложения и отличная возможность приобрести подарочные карты со 

скидкой 20% и 25% на будущие посещения СПА.

ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПА-ЦЕНТРА

СПА 1-ый этаж
9:00 – 23:00    особое предложение от центра водной релаксации «the Garden»,  
   включающее:

• посещение комплекса «the Garden» / 120 мин.,
• мыльная пена в Турецкой бане / самообслуживание,
• глиняное обертывание в аромабане «Расул» / 15 мин.
39 € 

9:00 – 23:00    особое предложение в банном комплексе «the Баня», включающее:
• посещение банного комплекса «the Баня» / 120 мин
• морская соль с сосновыми шишками (самообслуживание) 
• парение дубовыми вениками / 5 мин
• отдых в арома-апартаментах с лавандой «Сеновал» / 15 мин 
39 €

(чтобы гарантировать посещение процедуры в удобное для Вас время, 
требуется предварительная запись и предоплата).

Дополнительная информация и резервация: +371 67771441 / 67771443

СПА 3-ий этаж
9:00 – 23:00     Скидки 50% на все СПА-процедуры*    

(чтобы гарантировать посещение процедуры в удобное для Вас время, 
требуется предварительная запись и предоплата)

9:00 – 23:00     Распродажа подарочных карт

9:00 – 23:00    скидка 10% на косметику Menard, Valmont, Marence,  
Ericsson Laboratories



ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕСТОРАНАХ
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ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ POWERLAB FITNESS

Этой ночью в нашем спортивном клубе будет особенно жарко! Приглашаем 
ознакомиться с широким выбором групповых тренировок Powerlab Fitness и выбрать 
для себя наиболее подходящее занятие! Позаботьтесь о себе и покупайте подарки 

для всей семьи – сезонные абонементы с внушительными скидками!

Особое Солнечное расписание тренировок
09:00 – 21:00   на все абонементы – cashback в размере 20% – покупая абонемент, 

получите подарочную карту в размере 20% от стоимости абонемента. 
Подарочную карту можно использовать на любые услуги   
«Baltic Beach Hotel & SPA» до 1.04.2022

12:00 – 21:00   На все групповые тренировки 15.10 – скидка 50%!  
(абонементы в течение мероприятия не действуют)

12:00 – 21:00   На все индивидуальные занятия 15.10 – скидка 50%!   
(только по предварительной записи).

Посещение спортивного комплекса «Powerlab Fitness» доступно для гостей:
· Имеющих действущий цифровой сертификат Covid-19, который содержит уникальный QR – код, подтверждающий 

что клиент вакцинирован или переболел

Особое предложения от sea welness
09:00 – 21:00   только 15.10 - посещение центра водной релаксации и горячий напиток и 

десерт в элегантном «Turtle lounge» – 25 € / 1 персона.

Посещение «Sea Wellness» доступно для гостей:
· Имеющих действущий цифровой сертификат Covid-19, который содержит уникальный QR-код, подтверждающий 

что клиент вакцинирован или переболел
· или отрицательный результат теста Covid-19 и документ, удостоверяющий личность (ID-карта или паспорт)

Дополнительная информация и резервация: +371 67771442



1⁃ый этаж 3⁃ий этаж

скидки 50% на
все СПА-процедуры

2⁃ый этаж

Cashback на абонементы
в размере 20%

• 20% на A la Carte
• 20% на напитки
• 20% на сезонное
   грибное меню

• 20% на A la Carte
• 20% на напитки
• дегустация устриц

• 20% на A la Carte
• 20% на напитки

Главный вход

Продажа
предоплаченных карт

DJ

Jūra
Food market

festival

Majori
Kids Fun Zone

Jūrmala
Food market

festival

ГАРДЕ-
РОБ  

Реце
пц

ия



СКИДКИ 20% И 25% НА ВСЕ 
УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ*

Только 15.10 покупай особые карты предоплаты в 
«Солнечную ночь» и наслаждайся услугами со скидкой 

20% и 25% до 1.04.2022.

Подарочные карты можно приобрести
15-го октября в «Baltic Beach Hotel & SPA» на главной рецепции,

в SPA-центре и на www.balticbeach.lv 

Порадуй себя, семью и друзей!

Если подарочная карта не была использована до истечения срока действия,
карта не продлевается.

Если в стране начинают действовать ограничения относительно распространения 
Covid-19, срок действия карты продлевается и карта может быть использована

по ее номинальной стоимости (без скидки).

*Подарочные карты нельзя использовать для приобретения специальных предложений, 
абонементов, мероприятий гостиницы и программ дневного СПА.


