
'fa

прЕиск
на гостевое обс.п

( вводится в действие с 01.05.22

В стоимость чслчги входят чслyги согласно перечня по прогDамме "Все включено"

пЕрЕчЕнь
llBce

Примечание:

1. Оплата услуги производится на стойке администратора

2.В случае утраты/порчи гостевого браслета необходимо обратиться к кассиру для вьцачи
кассового чека.
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Наименование услуги Стоимость

Гостевое обсл}r(ивание с 08:00 до 23:00 (взрослый) 2500

Гостевое обслуживание с 08:00 до 23:00 (летский, с 2-х до l2-ти лет.) 2000
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Успугш питаппя

JecToDaH "Бчргас" . кафе "Бар и Моое" - 3-х оазовое питание по системе "шведский стол"

jap "Teppaca" (промежyточное питание. напитки')

Цетское кафе "Солнечные зайчики" на терDитоDии кафе "Ивушка"

'Пул бар" натерритории бассейна (свежие фрчкты. напитки')

Услугп культурпо-массовые

\нимационные программы для взросльtх и детей (утренние, дневные, вечерние)

Щетский клуб "Мореходики" (до 4-х лет с родителями, с 4-х до 12-ти лет с воспитателем)

1одростковый цен,гр (развивающий игровой комплекс)

ематические дни (встреча с любимыми героями)

Иастер-классы

Гворческие мастерские, оригами, гратаж, плетение из резиночек, плетение из фольги, мелковые граффити

lроведение квестов, тимбилдинг

lIкола танцев
(онцептные пDогDаммы

1росмотр художественньж фильмов/мультфильмов

Участие в плановых досуговьн мероприпиях

Услугп спортнвпо-оздоровительные

Питьевой бювет с минеральной водой

}ткрьtтый плавательный бассейн взрослый/детский, пляж (пользование лежаками, зонтиками)

Эпортивные мероприятия в бассейне, водное поло, акваюробика

Щетские площадки (на основной территории и пляхе)
Прокат детских велосиледов, памп-трек, мини-гольф, (с 1З-00 до 15-00)

Эпортивные площадки (волейбол, мини-футбол, баскетбол, rьсяжный волейбол)

)аТУТ НаДУВНОИ

настольный теннис, шахматы. шашки

Утреншя гимнастика, йога на пляже

[ренажерный за.л (ежедневно с 9:00 до 15:00)

Уличные тDенажеDы

]кандинавскм ходьба

Реты
Участие в плановых споDтивных мепоппиятиях и сопевнованиях

Iрочпе уоrугш
tri-fi на всей территории и в зданиях


