
Круглогодичный открытый AQUA - VITAL PARK 

 
Аквапарк AQUA – VITAL Park, на курорте работает круглогодично. 

Время работы AQUA - VITAL Парка 

Время работы 
с 05.11.2018  по  30.06.2019 

    Наружные бассейны          Витальный мир         Внутренний бассейн      
Понедельник - Пятница 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00 15.00 - 21.00 

Суббота 10.00 - 21.00 12.00 - 21.00 15.00 - 21.00 
Воскрес., Праздник   10.00 - 21.00 12.00 - 21.00 13.00 - 21.00 

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. 
Рядом с бассейнами 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. 
22 мая 2015 года мы торжественно открыли новый Витальный мир под открытым небом, который входит в 
состав нашего аквапарка АQUA-Vital Park. Для наших гостей мы подготовили новую финскую сауну, в которой 
могут расслабиться до 16 человек и после принятия сауны можно охладиться в холодном бассейне. Для тех, кто 
предпочитает отдых в воде, есть новая джакузи под открытым небом. 
В состав аквапарка входит буфет (Снэк-бар) с широким предложением блюд и напитков по системе a la carte 
и банкетное помещение для ограниченного круга лиц.  
Время работы Снэк-бара: ежедневно с 12.00 до 20.00 ч. 

  



Прейскурант AQUA – VITAL PARK (действителен с 05.11.2018 по 30.06.2019) 

 

 
*Пенсионеры старше 60 лет, инвалиды и обладатели медалей за донорство крови. 

**Посещение внутреннего бассейна предоставляется только гостям проживающим на курорте Лучки. 
Пенсионеры предъявляют паспорт, инвалицы предъявляют действующее подтверждение, доноры крови – 

паспорт и донорскую карточку. 
Дети 3 – 14 лет предъявляют страховое свидетельство, для детей до 3 лет – купание в наружных бассейнах и 
посещение витального мира бесплатное. Проживающие на курорте гости получают 30 % скидку на все виды 

посещений при предъявлении курортной карточки. 
Для получения скидки с LIPTOV REGION CARD «Два по цене одного» оба клиента предъявляют карточку LIPTOV 

REGION CARD и удостоверение личности (паспорт). 
Кредитный лимит на часах с чипом в закусочном баре для взрослых – 35,00 €. 

В случае утери часов со встроенным чипом штраф 35,00 €. 
Право на лежак не входит в стоимость входного билета. Изменение погоды не является причиной возврата денег 

за входной билет. Покупкой билета посетитель принимает правила эксплуатации AQUA – VITAL Парка. 

 

  

 


