
Wellness Spa 
Оазис здоровья и отдыха 

  
WELLNESS SPA служит для регенерации тела и души, предлагает услуги велнесс не только 
курортным клиентам, а всем посетителям и гостям из всего региона и зарубежья. А его состав входит 
«водный мир» и «мир саун». 
 
«Водный мир» состоит из трех бассейнов: 
 
Релаксационный бассейн размерами: 21 м x 11 м с глубиной воды 1,20 м, температура воды 32 oC 
И бассейн «покоя» размерами: 4 x 11 м с глубиной воды 1,20 м с аттракционами: 
- Водяная чаша 
- Водяная пушка 
- Гидромассажные трубки в стене 
- Днищевая жемчужинка 
- Трубчатое место для лежания 
- Сидячая скамья с воздухом 
- Обратное течение 
- LED освещение под уровнем воды встроенное в стены бассейна 
 
Температура воды: 36 oC  
 
Детский бассейн размерами 6,5 м x 2,5 м с глубиной воды 0,20 м с аттракционами: 
 
- Соединяющая водяная площадка (водяная горка) 
- Водяной ежик 
- Водяной колокол 
 
Температура воды: 32 oC   
 
«Бассейны из нержавеющей высококачественной стали известны своей гладкой монолитной 
поверхностью без трещи и мест восприимчивым к микробам, которые влияют на качество воды. 
Патентое течение воды посредством днищевых трубок обеспечивает оптимальное перемешание воды 
и одновременно элиминирует «глухие» места в бассейне, что гарантирует чистоту воды в бассейне. 
Безопасность гарантируют: противоскользящее дно, круглые грани и оптически повышена 
заметность ступеней.» 
 
«Мир саун»: 
- Сухая сауна 
- Паро-сауна 
- Ингаляционная сауна 
- Инфрасауна 
 
В составе «Мира саун» находятся тоже ванна Кнейпа, теплая скамейка, ледяное ведро, ливневой 
душ, тропический и массажный душ, тепидарий. 
 
Сауна расслабит тело и душу, нервную напряженность, приносит психическую и физическую 
релаксацию и регенерацию силы. Сауна умеет привести тело и душу в гармоническое и равновесное 
состояние. Сауна- это источник молодости, помогает укреплять кровообращение, повышает качество 
работы сердца и помогает оживить кожу. 
 



ПРИМЕЧАНИЕ: С марта 2013 года там произошли изменения в Правила посещения сауны мир, вход 
разрешен для лиц с 15 лет. 
 
В комплексе Велнесс СПА вы можете употребить также предложение массажей, солярий и фитннесс. 
  
Составной частью является такжe Бар с предложением безалкогольных напитков работающий с 
13:00 до 21:00 час. (среда - воскресенье) 
 
Время работы: 
БАССЕЙН: ежедневно с 11:00 до 21:00 час. 
«МИР САУН»: ежедневно с 13:00 до 21:00 час. 
ФИТНЕСС, МАССАЖИ, СОЛЯРИЙ: среда - воскресенье с 13:00 до 21:00 час. 

 
Ночное купание – новинка WELLNESS SPA 

С апреля предлагается клиентам ночное купание в Wellness SPA, каждую первую пятницу месяца с 
21:00 до 24:00. Велнес напиток как бонус для каждого клиента. 

  
 


