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«БУДНИ» 
(понедельник – пятница):
5 посещений за � месяц 

–��������– –��������– –���������–

«БУДНИ СЕМЕЙНЫЙ» 
(понедельник – пятница):
�0 посещений за � месяц 

�на�семь���о��-х�чело�е���списы�ается��о��-х�посещений�
–���������–

«БУДНИ СЕМЕЙНЫЙ» 
(понедельник – пятница):
25 посещений за 3 месяца 

�на�семь���о��-х�чело�е���списы�ается��о��-х�посещений�
–���������–

«БЕЗЛИМИТНЫЙ» 
на � месяц 

–���������– –���������– –���������–

«БЕЗЛИМИТНЫЙ» 
на 3 месяца 

–���������– –���������– –����������–

АБОНЕМЕНТЫ ФИТНЕС

�0 посещений в любой день за � месяц 

30 посещений в любой день за 3 месяца 

–��������–

–���������–
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(����руб�)� (����руб�)� (������руб�)�

АБОНЕМЕНТЫ НА ДЕТСКИЕ ВОДНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ AQUAKIDS 
40 мин занятие + 60 мин Аква СПА

Разовое посещение (2-й взрослый) –��������–



РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ АКВА СПА + ФИТНЕС 

~
руб�

стоимость посещения в праздничные дни - 
по тарифу выходного дня  

включают посещение Аква СПА, саун, хамама, 
аренду 1 полотенца 

АКВА СПА с 07:00 до 22:45 
Взрослый (от 12 лет, с понедельника по пятницу) 
Детский (5 - 11 лет с понедельника по пятницу) 
Взрослый (от 12 лет, суббота и воскресенье) 
Детский (5 - 11 лет суббота и воскресенье) 

–��������–
–��������–
–��������–
–��������–

ФИТНЕС с 09:00 до 21:00 
(включает посещение тренажерного зала, душа, 
аренду 1 полотенца) 
Взрослый
Аренда малого фитнес-зала (1 час) 

–������–
–������–

АКВА СПА + ФИТНЕС (4 ЧАСА)
Взрослый (от 12 лет, с понедельника по пятницу) 
Взрослый (от 12 лет, суббота и воскресенье) 

–��������–
–��������–

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
Индивидуальное занятие с инструктором PREMIUM 
Индивидуальное занятие с инструктором RE�ULAR  

–��������–
–��������–

БОНУСЫ 
Посещение Аква СПА детям до 5 лет  
(на 1 взрослого - 1 ребенок) 
Абонемент детский – ограничение по возрасту с 5 до 11 лет 

–� �–БЕСП�АТНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Аренда халата 
Аренда дополнительного полотенца

Для гостей отеля посещение Аква СПА (3 часа) 
(если тариф проживания не включает 
посещение Аква СПА без ограничений)
взрослый
детский

–������–
–������–

–��������–
–������–


