
ПРЕЙСКУРАНТ 
на спортивные активности в Термальном комплексе 

1. Услуги Термального комплекса (пользование тренажерным залом, термальными зонами, бассейном).
1.1. Тарифы для взрослого 

1 

«AQUA & FITNESS DAY CHECK OUT» Гидротерапия, Механотерапия. 
Нахождение на территории Термального комплекса в день выезда, 
пользование крытым бассейном, тренажерным залом и парными на 
территории Термального комплекса. Без покидания территории. 

разово 700 

2 Лечебное плавание 40/60 мин 1 300 / 1 600 

3 
ЛФК с инструктором, индивидуально. (в тренажерном зале, на петлях 
TRX, йога т. д.) 

60/90 мин 1 700 / 2 000 

4 
ЛФК с инструктором, парное занятие. (в тренажерном зале, на 
петлях TRX, йога т. д.) 

60/90 мин 2 600 / 3 000 

5 
ЛФК с инструктором, групповое занятие (3-10 человек) йога, 
аквааэробика, стретчинг, механотерапия.  

40-60 мин 800 

   1.2. Outdoor услуги (утренние или вечерние сеансы) 

2 
Терренкур с оборудованием (Скандинавская ходьба) 
(индивидуальное занятие) 

60/90 мин 1 500 / 2 000 

3 
Терренкур с оборудованием (Скандинавская ходьба) (групповое 
занятие 3-15 человек) 

60/90 мин 800 / 1 000 

4 Терренкур без оборудования (индивидуальное занятие) 60/90 мин 1 200 / 1 600 
5 Терренкур без оборудования (групповое занятие 3-8 человек) 60/90 мин 800 / 1000 

   1.3. Тарифы для ребенка 

1 

«AQUA & FITNESS DAY CHECK OUT» Гидротерапия. Нахождение на 
территории Термального комплекса в день выезда, пользование 
крытым бассейном и парными на территории Термального 
комплекса. Посетители младше 18 лет принимаются в 
сопровождении взрослого. Без покидания территории. 

разово 400 

2 
Лечебное плавание в присутствии взрослого (для детей от 4 до 12 лет) 
на территории бассейна 

40/60 мин 1 300 / 1600 

3 
ЛФК с инструктором (адаптивные упражнения для детей) в 
присутствии взрослого 

30/60 мин 1 000 / 1 500 

2. Услуги аренды*
1 Аренда халата (взрослый L, XL) на 1  день 500 
2 Аренда халата (взрослый L, XL) на 5 дней 1 500 
3 Аренда комплекта для йоги (коврик, кирпич, ремень) 60 мин/день 200 / 500 

4 Аренда скандинавских палок 
60 мин 
/день 

200 / 500 

5 Аренда очков 90 мин 300 



*включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

1. При оплате разового посещения Термального комплекса в случае покидания территории Термального
комплекса (технические перерывы в том числе) услуга считается оказанной.
2. В стоимость разового посещения включено пользование 1 (одним) полотенцем и халатом. Все прочие
принадлежности (тапочки, спортивные товары) приобретаются за дополнительную плату.
3. Детские услуги распространяются на детей от 4 до 14 лет (включительно), за исключением возрастных
ограничений на посещение Термального комплекса в рекомендованное детское время с 8.00-20.00 – до
12 лет
4. Посещение Термального комплекса с детьми с 07:30 до 20.00.
5. Режим работы Термального комплекса с 07:30 до 23:00 с двумя техническими перерывами: с 12:30 до
13:30, с 20:00 до 21:00.
6. Раз в месяц территория Термального комплекса закрывается на санитарный день c 7.00 до 15.00.
7. Услуги аренды предоставляются только при условии 100 % предоплаты.
8. В случае утери ключа-браслета от локера взимается плата в размере 1 000 рублей.
9. В случае заполняемости Термального комплекса на 80%, администратор вправе отказать в посещении
гостям, не проживающим в отеле.

ПРЕЙСКУРАНТ 
на дополнительные услуги Термального комплекса 

1. Услуги Термального комплекса (пользование тренажерным залом, термальными зонами,
бассейном).

1.1. Тарифы для взрослого 

1 

«AQUA & FITNESS DAY» Гидротерапия, Механотерапия. 
Нахождение на территории Термального комплекса в течение 
дня, пользование крытым бассейном, тренажерным залом и 
парными на территории Термального комплекса. Без покидания 
территории. 

разово 3 000 

2 

«AQUA & FITNESS MONTH» Гидротерапия, Механотерапия. 
Нахождение на территории Термального комплекса в течение 
дня, пользование крытым бассейном, тренажерным залом и 
парными на территории Термального комплекса.  

1 мес 
(12 пос.) 

21 600 

3 

«FITNESS DAY» Механотерапия. Посещение тренажерного зала 
для самостоятельных занятий, персональный тренинг и 
групповые занятия за дополнительную плату. Без покидания 
территории. 

разово 1 200 

4 
«FITNESS MONTH» Механотерапия Посещение тренажерного 
зала для самостоятельных занятий, персональный тренинг и 
групповые занятия за дополнительную плату. 

1 мес 
(12 пос.) 

6 000 



5 
«GROUP FITNESS MONTH» Посещение ЛФК занятий по 
расписанию в течение одного месяца (йога, аквааэробика, 
механотерапия, СХ) 

1 мес. 
(12 пос.) 

6 000 

   1.2. Тарифы для ребенка 

1 

«AQUA & FITNESS DAY» Гидротерапия. Нахождение на территории 
Термального комплекса в течение дня и пользование крытым 
бассейном и парными на территории Термального комплекса. 
Посетители младше 18 лет принимаются в сопровождении 
взрослого. Без покидания территории. 

разово 1 500 

2 

«AQUA & FITNESS MONTH» Гидротерапия. Нахождение на 
территории Термального комплекса в течение дня и 
пользование крытым бассейном, парными на территории 
Термального комплекса. Посетители младше 18 лет 
принимаются в сопровождении взрослого. 

1 мес 
(12 пос.) 

10 800 

2. Услуги аренды*

1 
Аренда Термального комплекса (вся термальная зона), 
минимальный период аренды - 2 часа  

60 мин 30 000 

2 Аренда тренажерного зала (10.00-22.00) 60 мин 5 000 
3 Аренда тренажерного зала (после 22.00) 60 мин 10 000 

4 
Аренда зала для индивидуальных занятий (без оборудования) 
до 18.00 / после 18.00 

60 мин 
1 200 / 
2 400 

*включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

1. При оплате разового посещения Термального комплекса в случае покидания территории
Термального комплекса (технические перерывы в том числе) услуга считается оказанной.
2. В стоимость разового посещения включено пользование 1 (одним) полотенцем и халатом. Все
прочие принадлежности (тапочки, спортивные товары) приобретаются за дополнительную плату.
3. Детские услуги распространяются на детей от 4 до 14 лет (включительно), за исключением
возрастных ограничений на посещение Термального комплекса в рекомендованное детское время с
8.00-20.00 – до 12 лет
4. Посещение Термального комплекса с детьми с 07:30 до 20.00.
5. Режим работы Термального комплекса с 07:30 до 23:00 с двумя техническими перерывами: с 12:30
до 13:30, с 20:00 до 21:00.
6. Раз в месяц территория Термального комплекса закрывается на санитарный день c 7.00 до 15.00.
7. Услуги аренды предоставляются только при условии 100 % предоплаты.
8. В случае утери ключа-браслета от локера взимается плата в размере 1 000 рублей.
9. В случае заполняемости Термального комплекса на 80%, администратор вправе отказать в
посещении гостям, не проживающим в отеле.



 

 

  

 


