
АКВАТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (режим работы с 10.00 до 23.00) 

Наименование услуги Продолжительность 
Стоимость в 

будние дни 

Стоимость в 
выходные и 

праздничные дни 

Разовое посещение 3 часа 
доплата за 1 час 

1900р. 
500р. 

2200р. 
800р. 

Детское посещение 
с 3 до 6 лет включительно 
с 7 до 13 лет включительно 

 
3 часа 
3 часа 

доплата за 1 час 

кроме среды 
700р. 

1200р. 
400р. 

 
900р. 

1400р. 
500р. 

Вечернее посещение (вход после 20.00) 2 часа 
доплата за 1 час 

1500р. 
500р. 

1700р. 
800р. 

Вечернее посещение для детей (вход после 20.00) 

с 7 до 13 лет включительно 
 

 
2 часа 

доплата за 1 час 

кроме среды 
1000р. 
400р. 

 
1200р. 
500р. 

Безлимитное посещение весь день 2400р. 2600р. 

Безлимитное посещение для детей 
с 3 до 6 лет включительно 
с 7 до 13 лет включительно 

 
весь день 

кроме среды 
900р. 

1400р. 

 
1100р. 
1700р. 

Специальные предложения (срок действия абонементов 30 дней) 
Наименование услуги Продолжительность Стоимость  Дни посещения 

Экспресс – СПА  1,5 часа 

1200р. 
абонемент на 4 

посещений: 

4100р. 

только в будние 
дни до 17.00 

Морской климат  
(посещение Соляной пещеры) 
Примечание: для детей от 3 до 6 лет включительно – 
сопровождающий взрослый бесплатно 

30 мин 

250р. 
абонемент на 10 

посещений: 

2200р. 

только в будние 
дни 

Студенческий бонус  
(для студентов очного обучения, при наличии 
продлённого студенческого билета) 

2 часа 

900р. 
абонемент на 4 

посещения: 

3100р. 

только в будние 
дни 

Активное долголетие 
(для пенсионеров по возрасту) 
мужчины от 60 лет 
женщины от 55 лет 

2 часа 

900р. 
абонемент на 4 

посещения: 

3100р. 

понедельник, 
четверг и 

воскресенье 
с 10.00 до 17.00 

Аквамама (мама + ребёнок от 3 до 6 лет 
включительно; беременные, при наличии 
справки о беременности) 
дополнительно 1 ребёнок от 3 до 6 лет 
дополнительно 1 ребёнок от 7 до 13 лет 

2 часа 

1000р. 
абонемент на 4 

посещения: 

3400р. 
500р. 
700р. 

вторник и пятница 
с 10.00 до 17.00 

Взрослый день  
(для взрослых старше 14 лет) 

весь день 
согласно основному 

тарифу 
среда 

 

Услуги проката: 
Тапочки одноразовые – 50р. 

Шапочка банная – 100р. 

Комплект полотенец (1 большое, 1 маленькое) – 150р.  

Вафельный халат, полотенце (большое), тапочки – 300р. 

Махровый халат, 2 полотенца (1 большое, 1 маленькое), 

тапочки – 400р. 

 

 

 

В подарок:  
▪ ежедневно проходит коллективное парение (время 

уточнять у администратора); 

▪ при приобретении услуг стоимостью от 900р. – 30 

мин нахождения в АТК; 

▪ при приобретении услуг стоимостью от 2000р. – 

60 мин нахождения в АТК; 

▪ для именинников в день рождения, 3 дня до и 3 дня 

после дня рождения – скидка 50% на посещение АТК 

и 10% на СПА-услуги. 


