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Дорогой гость, 

Добро пожаловать в пятизвездочный отель Baltic 
Beach Hotel & SPA!
Мы очень рады, что Вы решили поселиться в самом 
сердце Юрмалы, на берегу Балтийского моря, и 
искренне верим, что наша команда сможет позабо-
тится о действительно отличном и беззаботном 
отдыхе.
Отель предлагает широкий спектр возможностей 
для отдыха и услуги, которые подробно описаны в 
этом информационном каталоге.
Если Вам нужна помощь или у Вас есть особые 
потребности, позвоните в главную регистратуру 
1401.

С наилучшими пожеланиями,
Baltic Beach Hotel & SPA команда



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
ОТ А ДО Я

АДАПТЕР
Напряжение 220В. Если Вам нужен адаптер, пожа-
луйста, свяжитесь с главной регистратурой 1401.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ И ТРАНСФЕР
Мы предлагаем широкий выбор роскошных авто-
мобилей в аренду и трансфер в любое место. До 
отеля легко добраться, он находится в 15 минутах 
езды от международного аэропорта Риги и в 25 
минутах езды от центра Риги. Пожалуйста, свяжи-
тесь с главной регистратурой по телефону 1401 для 
получения дополнительной информации.

АРЕНДА ЯХТЫ
Предлагаем возможность арендовать яхту для неза-
бываемого путешествия, средняя продолжитель-
ность путешествия 2 часа. Пожалуйста, свяжитесь с 
главной регистратурой 1401 для получения более 
подробной информации и бронирования.

БАГАЖ
Если Вам нужна помощь с багажом, обратитесь в 
главную регистратуру 1401. Также возможно 
бесплатное хранения багажа.

“BEACH CLUB”
Baltic Beach Club предлагает гостям эксклюзивный 
отдых и незабываемые положительные эмоции! 
Удобные шезлонги и роскошные кабинки для 
переодевания прямо на берегу моря позволят Вам 
насладиться шумом моря и лучами солнца все лето. 
Самые вкусные пляжные блюда, знаменитые летние 
коктейли и освежающие напитки, которые мы с 
улыбкой подадим прямо к Вашему шезлонгу.
Время работы: с 09:00 до 18:00

ВЫБОР ПОДУШКИ
Мы рады предложить Вам особую услугу. Мы 
можете выбрать  из нашего широкого ассортимента 
подушек подходящую для себя для спокойной ночи 
и хорошего сна! Для заказа подушки звоните в реги-
стратуру 1401.



ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Отель предлагает 12 хорошо оборудованных 
конференц-залов для проведения семинаров, 
конференций и других мероприятий. Самый боль-
шой зал рассчитан на 300 человек. Всего во всех 
залах могут разместиться 1200 гостей. В арендную 
плату входит аудиовизуальное оборудование, высо-
коскоростной Wi-Fi и услуги конференц- координа-
тора. Контактная информация для бронирования 
1401.

ДЕТИ И „KIDS CLUB”
Приглашаем детей от 4 лет посетить игровую ком-
нату, где можно поиграть с различными игрушками 
и поделками, поиграть в игры и посмотреть муль-
тфильмы. За детьми присматривает опытная няня. 
Игровая комната доступна для всех гостей 
отеля, спа-салона и ресторана. Стоимость посе-
щения: 10 евро / час. Услуги няни для детей млад-
шего возраста предоставляются по предваритель-
ному заказу. KIDS CLUB организует различные 
тематические вечеринки для детей, более подроб-
ную информацию можно получить позвонив в 
главную регистратуру 1401.
Пн.-Вс. 10:00-21:00

ЗАВТРАК
Буфетный завтрак подается в зале "Жемчужина" с 
панорамным видом на море. Если Вы хотите, чтобы 
завтрак был подан в номер, пожалуйста, заполните 
форму завтрака и позвоните в “Room Service” 
(Обслуживание номеров) – 1500.
Время работы: 07:30-11:00

ЗАЕЗД И ВЫЕЗД
Время заселения с 15:00. Время выезда до 12:00.
Если Вы хотите выехать позже, пожалуйста, свяжи-
тесь с главной регистратурой 1401.

КАРТОЧКИ НА ПОЛОТЕНЦА
Каждому гостю отеля, проживающему в номере или 
приобретающему спортивный абонемент, выдается 
одна карточка на полотенца, которую можно обме-
нять на полотенце в СПА, SPORT зоне или на пляже. 
Карточку на полотенца можно использовать во 
время всего пребывания или во время действия 
абонемента. В конце пребывания карточку на поло-
тенца нужно вернуть в регистратуру. Отель остав-
ляет за собой право взимать штраф в размере 20 
евро в случае потери карточки.



КОНДИЦИОНЕР
Все помещения отеля оснащены кондиционерами. 
Во всех номерах отеля есть кондиционеры, которые 
можно настроить так, чтобы сделать Ваше пребыва-
ние по-настоящему комфортным. Для поддержания 
желаемой температуры убедитесь, что окна и 
балконные двери закрыты.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Мы принимаем: MasterCard, Visa/Visa Electron, 
Maestro.

МАГАЗИНЫ
В отеле есть обширные возможности для покупок. 
Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с регистратурой 1401.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Если Вам нужна медицинская помощь, пожалуйста, 
свяжитесь с главной регистратурой 1401.

МИНИ-БАР
Стоимость продуктов, используемых из мини-бара, 
будет включена в Ваш счет. Если Вы хотите сделать 
специальный заказ, пожалуйста, воспользуйтесь 
услугами „Room Service”. Все цены указаны в 
прайс-листе мини-бара.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРОВ
Обслуживание номеров осуществляется с 07:00 до 
23:00. Для заказа еды нажмите кнопку «Room 
Service» на телефоне или воспользуйтесь QR-кодом.

ОБОРУДОВАНИЕ В НОМЕРЕ
Для вашего удобства Вы найдете ванные принад-
лежности, полотенца, халаты и тапочки, фен, сейф, 
телевизор, кондиционер, набор для шитья, принад-
лежности для чистки обуви и принадлежности для 
записей. Утюг и гладильную доску, гигиенические 
принадлежности для полости рта и принадлежно-
сти для бритья предоставляются по запросу. Напит-
ки и блюда в мини-баре предоставляются за допол-
нительную плату.

ПРАЧЕЧНАЯ И ХИМЧИСТКА
Гостиничные услуги включают химчистку, 
экспресс-прачечную, стандартную прачечную и 
глажку белья. Подрбности смотрите в бланке услуг 
прачечной и химчистки в шкафу.



ПОТЕРЯННЫЕ ИЛИ НАЙДЕННЫЕ ВЕЩИ
Пожалуйста, свяжитесь с главной регистратурой по 
телефону 1401 для получения дополнительной 
информации.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили, повесьте 
табличку снаружи на дверную ручку. Если Вы не 
хотите, чтобы Вам звонили, сообщите об этом в 
главной регистратуре 1401.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
У Вас есть прекрасная возможность узнать Юрмалу 
или отправиться на прогулку по длинному пляжу 
на велосипедах. Они находятся во внутреннем 
дворе отеля, мы подумали не только о взрослых, но 
и о самых маленьких велосипедистах! Для получе-
ния дополнительной информации и аренды, пожа-
луйста, свяжитесь с главной регистратурой 1401.

СЕЙФ
Пожалуйста, воспользуйтесь сейфом в номере для 
хранения ценных вещей. Инструкцию по использо-
ванию Вы найдете на сейфе. Помните, что отель не 
несет ответственности за любые вещи, оставленные 
в Вашем номере.

СПА
В отеле расположен один из крупнейших 
СПА-центров в Северной Европе (4810 м2), который 
неоднократно признавался лучшим люкс класса 
СПА-центром в Латвии и Европе по версии World 
Luxury SPA awards. Более подробную информацию 
можно найти в разделе СПА И СПОРТ.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ И БАССЕЙН С ТЕПЛОЙ 
МОРСКОЙ ВОДОЙ
Высококлассный профессиональный спортивный 
клуб POWERLAB FITNESS создан для удовлетворе-
ния потребностей как начинающих, так и опытных 
профессионалов. Он включает в себя современный 
тренажерный зал, кардиозону и большой комплекс 
для релаксации с морской водой с профессиональ-
ным 25-метровым бассейном и саунами.



СТОЯНКА
Парковка во дворе отеля предоставляется бесплат-
но в зависимости от наличия доступных мест. Бро-
нирование парковки возможно при гарантийной 
сумме в размере 25 евро в день. VIP-парковка стоит 
100 евро в день или 25 евро в час.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

24/7  Главная регистратура
  
07:00-23:00 Обслуживание в номерах
 
08:00-21:00 СПА регистратура  
 
08:00-21:00 SeaWellness
  PowerlabFitness 

08:00-17:00 Housekeeping 

УТЮГ И ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА
Если Вам нужен утюг и гладильная доска, обрати-
тесь в главную регистратуру по телефону 1401.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
План эвакуации находится на двери Вашей комна-
ты. В случае пожара или другой чрезвычайной 
ситуации немедленно позвоните в главную реги-
стратуру – 1401. Если это невозможно, позвоните в 
Национальную пожарно-спасательную службу 
(112) и немедленно покиньте помещения через 
ближайший аварийный выход.

ЭКСКУРСИИ
Мы предлагаем несколько тематических экскурсий, 
как по Юрмале, так и по столице Риге с самыми 
примечательными достопримечательностями. 
Пожалуйста, свяжитесь с главной регистратурой по 
телефону 1401 для получения более подробной 
информации и бронирования.

WI-FI
Baltic Beach Hotel & SPA предлагает гостям бесплат-
ный высокоскоростной Wi-Fi.
Пожалуйста, выберите подключение "Baltic 
BeachPublic". Если Вам нужна помощь, обратитесь в 
главную регистратуру 1401.



РЕСТОРАНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

Ресторан с панорамным видом на море – для цени-
телей кулинарного искусства и дизайна. В его меню 
сочетаются ценности традиционной европейской 
кухни с новейшими тенденциями. В приготовлении 
еды широко используются свежие местные продук-
ты и сезонные блюда, которые дополняются широ-
ким ассортиментом качественных вин и изыскан-
ным меню напитков. Заказ столика: 1500.

Время работы*: 
Зимний сезон (с сентября по май):

Пн.- Ч. закрыто
Пт.-С.  12:00-23:00
Вс.  12:00-22:00

В летний сезон (июнь – август):
Пн. – Вт. закрыто
Ср. - Вс.  13:00-23:00

* Возможны изменения во времени работы

Солнечный ресторан „IlSole” с уютным интерьером 
в средиземноморском стиле и элегантной открытой 
террасой с видом на море предлагает блюда тради-
ционной итальянской кухни. Ресторан особенно 
подходит для неторопливого обеда, как в деловой 
обстановке, так и в кругу семьи и друзей. Заказ 
столика: 1500.

Время работы: 
В зимний сезон (сентябрь – май):

Пн. – Вс.  12:00-22:00

В летний сезон (июню – август):
Пн. – Вт.  12:00-23:00
Ср. – Вс. 12:00-22:00



 

 

Уютный лобби-бар «Turtle Lounge» — это место, где 
можно начать день с чашечки ароматного кофе и 
провести вечер, наслаждаясь лучшими в Юрмале 
коктейлями. Лобби-бар отеля Baltic Beach Hotel & 
SPA славится вкусными пирожными, широким 
выбором свежего кофе и изысканного чая.

Бар �e Beach Bar & Grill на пляже предлагает 
разнообразные блюда на гриле, тающие во рту 
десерты, освежающие напитки и, конечно же, при-
ятную музыку и виды на залитое солнцем море.

Открыт в зависимости от погоды с мая по 
сентябрь, пляжное меню доступно до 21:00.

Посетив элегантную устричную террасу с панорам-
ным видом на Балтийское море, гостям предложат 
свежие устрицы, местные и экзотические морепро-
дукты, выбор подходящих вин и изысканные суши. 
Это идеальное место для отдыха и неформальных 
деловых переговоров.

Открыта с мая по сентябрь с 13:00 – 23:00.



 СПА И СПОРТ

СПА-центр, расположенный на трех этажах, явля-
ется единственным сертифицированным медицин-
ским СПА-центром в Латвии. Уникальность 
СПА-центра заключается в возможности сочетать 
многолетний опыт работы в СПА с новейшими 
технологиями в медицине и СПА-отрасли, преиму-
щественно с использованием натуральных материа-
лов (морские водоросли, грязи, мед, морская соль и 
др.).
Доступны процедуры релаксации, похудения, 
детоксикации, антивозрастные и косметические 
процедуры.

1 этаж: Центр водной релаксации “eGarden”, 
банный комплекс “eBanja” и соляная пещера
2 этаж: Спортивный клуб Powerlab Fitness и ком-
плекс релаксации с морской водой “SeaWellness” 
3 этаж: Лечебно-оздоровительный СПА центр

Рабочее время 1 этажа : 10:00-21:00
Рабочее время 2 этажа: 08:00-21:00 
Рабочее время 3 этажа: 09:00-21:00

В центре водной релаксации “eGarden Water” 
есть янтарная баня, Old Wood сауна, турецкая баня 
„Hammam”, ароматическая баня „Rasul”, джакузи, 
бассейн с теплой морской водой и контрастная 
дорожка Кнейпа. Здесь сочетаются покой, уедине-
ние и расслабление, каждая из саун позволяет 
насладиться настоящим приключением.
Время работы: Пн. – Вс. 08:00 – 21:00

Настоящая русская баня согреет и тело, и душу. 
Предлагаем посетить уникальный банный ком-
плекс „e Banja”, который предлагает парение 
банными вениками, растирание льдом и медом и 
другие традиционные процедуры, а также делика-
тесы русской кухни.
Время работы: Пн. – Вс. 10:00 – 21:00



Лечебно-оздоровительный СПА-центр предлагает 
более 400 СПА-процедур: лечебно-эстетические 
процедуры по уходу за лицом и телом, грязелечение, 
гидротерипию, классический, ароматический и 
уникальный массажи, а также косметические 
услуги (косметология, маникюр, педикюр)

Время работы: Пн. – Вс. 10:00 – 21:00

Тренажерный зал Powerlab Fitness оснащен ультра-
современным оборудованием Hammer Strength, 
LifeFitness, Funxtion, TRX и кардиотренажерами, 
которые позволяют клиентам поддерживать форму.
Беговые дорожки и другие кардиотренажеры, сило-
вые тренажеры и комфортная зона свободных весов 
предлагают все возможности для создания желае-
мой фигуры, улучшения здоровья и функциональ-
ного состояния тела, а также корректировки 
осанки.
Сертифицированные тренеры PowerlabFitnes подго-
товят индивидуальную спортивную программу, 
которая поможет клиенту достичь поставленных 
фитнес-целей и добиться максимального эффекта 
от тренировок.
PowerlabFitness включает в себя ультрасовремен-
ный тренажерный зал, кардиозону и большую зону 
водного отдыха с профессиональным бассейном 
(25 м) с теплой морской водой.

Гостям отеля 1 посещение в день PowerlabFitness 
бесплатно 



25-метровый бассейн комплекса водной релаксации 
SEA Wellness с теплой морской водой и каскадами 
позволяет наслаждаться купанием в Балтийском 
море даже зимой. Профессиональные инструкторы 
по плаванию предлагают занятия аквааэробикой и 
уроки плавания как для взрослых, так и для детей.

Время работы: Пн. – Вс. 08:00 – 21:00

Для гостей отеля 1 посещение SeaWellness в день 
бесплатно.

Перед посещением все гости проходят медицин-
ский осмотр у персонала Baltic Beach Hotel & SPA. В 
случае подозрения на кожные инфекционные забо-
левания, выявленные при первичном медицинском 
осмотре, администрация отеля оставляет за собой 
право ЗАПРЕТИТЬ посещение водных зон с бассей-
нами до предъявления медицинских документов от 
врача-дерматолога.

SEA WELLNESS



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ERA ESTHETIC
Международная сеть клиник эстетической и лазер-
ной медицины, работающая в Литве, Латвии, Герма-
нии. Era Esthetic предлагает золотые стандарты в 
лечении и омоложении кожи – новейшие лазерные 
технологии, самые эффективные аппаратные про-
цедуры в эстетической медицине и самые безопас-
ные инъекционные методы. Расположен на 2 этаже 
СПА.

„FASHION OPTIKA”
Салон оптики предлагает эксклюзивные брендовые 
оптические оправы для очков и широкий ассорти-
мент солнцезащитных очков.

JEWELRY BOUTIQUE JEFF
Предлагает высококачественные ювелирные изде-
лия, бижутерию и аксессуары от европейских про-
изводителей. Мы порадуем Вас привлекательными 
ценами и большим ассортиментом!

KOSHAKOVA
Высококачественная женская и детская одежда из 
кашемира, шерсти, шелка.

NEFERTITI
Вы можете приобрести уникальную косметику и 
медицинские товары, произведенные в Египте для 
вашего здоровья и красоты. Расположен на 3 этаже 
СПА.

RESPECT ORGANIC
Компания предлагает классические свитера из 
кашемира и мериносовой шерсти с добавлением 
Янтарной нити.

SKALA BOUTIQUE
Предлагает одежду известных брендов как для 
женщин, так и для мужчин. В магазине также 
можно купить сумки и обувь.

„SWIM”
Магазин “SWIM” в центре “SPORT BalticBeach” 
предлагает спортивную одежду, купальники и 
спортивные аксессуары.



КАТАЛОГ ТЕЛЕФОНОВ И ПРАЙС-ЛИСТ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ

Чтобы позвонить с одного гостиничного номера на 
другой 2+ номер комнаты
Звонки по Латвии 9+ номер
Международные звонки 9 + 00 + код страны + код 
города + номер

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
Латвия 0.60 € / мин.
Эстония, Литва  1.00 € / мин.
Европа, США, Канада, Австралия 2.50 € / мин.
Другие страны 4.00 € / мин.
Спутник 15.00 € / мин.

Звонок тарифицируется с первой секунды разгово-
ра и округляется до полной минуты.



ПОКУПКИ

VIA JURMALA OUTLET VILLAGE – первый в 
Балтии аутлет-поселок под открытым небом, пред-
лагающий продукцию всемирно известных и попу-
лярных брендов.
Адрес: улица Яуна 12, Пиньки, Бабитская волость.

Время работы: 10.00 – 20.00

Spice – торговый центр со 125 магазинами под 
одной крышей, супермаркет RIMI с собственной 
пекарней, кондитерской, кафе и баром.

Адрес: улица Лиелирбес 29
Время работы: каждый день 10:00 – 22:00

Galerija centrs – исторический пятиэтажный торго-
вый центр, который расположен в самом сердце 
Старой Риги и включает в себя улицу, оформлен-
ную в виде застекленного пассажа, с магазинами, 
кафе и ресторанами.

Адрес: улица Аудею 16
Время работы: каждый день 10:00 – 21:00

Galleria Rīga – торговый центр расположен в центре 
Риги, в самом оживленном деловом районе. Магази-
ны и рестораны расположены на семи этажах, а с 
террасы на крыше открывается вид на Ригу. Зимой 
терассу превращают в каток.

Адрес: Улица Дзирнаву 67
Время работы: каждый день 10:00 – 21:00

Riga Plaza – находится ближе, чем магазины в 
центре Риги и здесь, помимо магазинов, кафе и 
других услуг, есть еще кинотеатр, боулинг и 
бильярд, а также большая детская площадка.

Адрес: улица Мукусалас 71
Время работы: каждый день 10:00 – 21:00

Stockmann – на четырех этажах покупателям пред-
лагается широкий ассортимент товаров – современ-
ная одежда, парфюмерия, различные деликатесы. 
Имеются рестораны и кинотеатр. 

Адрес: улица 13 января 8
Время работы: Пн. – Сб. 09:00 – 22:00; 

Вс. 10:00 – 22:00

Полезные сайты:
www.visitjurmala.lv
www.inyourpocket.com/latvia/riga
www.liveriga.com
www.rigathisweek.lv
Пожалуйста, свяжитесь с главной регистратурой по 
телефону 1401 для получения дополнительной 
информации или справки.
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