
Круглогодичный открытый аквапарк  AQUA – VITAL PARK 

 
 
В состав аквапарка AQUA-VITAL Park входит наружный рекреационный бассейн с температурой воды 
28 – 33 0C с разнообразными аттракционами: аэромассажные лежаки, встречное течение, водяная 
чаша, подводное освещение, массажные форсунки и водяные пушки. Наружный сидячий бассейн с 
лечебной минеральной водой с температурой 36 – 38 0C предоставляет Вам релаксацию и 
расслабление. 
 
В распоряжении имеется и внутренний минеральный бассейн с лечебной водой с температурой 33 0C 
и 35 0C. 
 
Вблизи наружных бассейнов находятся также аттракционы, которыми клиенты могут 
воспользоваться, когда выйдут из бассейна: огромные шахматы, площадка для волейбола, детский 
батут, детские качели, детские стенки для лазания. 
  
С бассейнами непосредственно связан витальный мир саун, который своим интерьером пытается 
наводить гармонию и вместе с современными технологиями является предпосылкой для приятного 
расслабления и отдыха. Благотворное воздействие саун известно с незапамятных времен. Горячий 
воздух в сауне вызывает потение и выделение вредных веществ, расширяет поры, улучшает 
кровообращение, одновременно оказывает успокоительное и релаксационное воздействие. В состав 
витального мира входят: финская сауна, ментоловая сауна, римская баня с природными 
ингаляционными эссенциями, ванна Кнайпа, тепидарий, турбодуш, дождевой душ. 
 
В витальном мире применяются природные масла,  которые своим воздействием в соединении с 
ингаляцией и нахождением в сауне детоксикуют организм, усиливают его естественный иммунитет и 
эффективно охраняют от простудных заболеваний. Применяемые масла снимают психическое 
напряжение и стресс. 
  
В состав аквапарка входит буфет  с широким предложением блюд и напитков по системе a la carte и 
банкетное помещение для ограниченного круга лиц. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прейскурант AQUA – VITAL PARK 
 

Прейскурант действителен с 01.09.2015 по 30.06.2016 

 

 
 
Бонус для всех посещений: 0,5 часа сверх лимита. Недействителен для посещений внутреннего 
бассейна на 1 час.  
Дети*: дети 3 – 14 лет, пенсионеры старше 60 лет, инвалиды и обладатели медалей за донорство 
крови.  
Пенсионеры предъявляют паспорт, доноры крови – паспорт и донорскую карточку. Инвалид с 
красной полоской на удостоверении платит за посещение бассейна как пенсионер, сопровождающее 
лицо платит за посещение по действующему прейскуранту.  
Дети 3 – 14 лет предъявляют страховое свидетельство, для детей до 3 лет – купание в бассейнах 
бесплатное. Проживающие на курорте гости получают 30 % скидку на все виды посещений. За 
потерю часов с встроенным чипом платится 35,00 €.  
Кредитный лимит на часах с чипом в закусочном баре для взрослых – 35,00 €, для детей – 10,00 €.  
**Цена действительна для детей до 14 лет (включено). Посещение витального мира для детей в 
возрасте до 14 лет возможен с 12:00 по 16:00. 


