
 

Спа комплекс 

 

Прайс лист услуг  

Наименование услуг Время  Цена  

Посещение горячего источника -
открытых минеральных бассейнов  
*Оплата производиться от 6  лет 

* В стоимость услуги входят резиновые тапочки 

60 мин 350 сом  

Дополнительный каждый час 
посещения  

 300 сом  

Аренда полотенец  50 сом 

Аренда халата  100 сом 

Посещение Сауны 
(1 час до 6 человек)  
* В стоимость входит простыни, тапочки, шампунь 
*За каждого человека свыше 6 чел , доплата  
*После 21-00 доплатаза каждый час 

60 мин 2000 сом  
 
300 сом  
1000 сом  

Лечебно оздоровительные процедуры 

Гидромассаж в ванне «Оккервиль» 
 

15 мин 300 сом 

Аэрогидромассаж в ванне «Ладога» 15 мин 350 сом 

Подводный ручной гидромассаж в 
ванне «Гольфстрим» 

30 мин 500 сом 

 3 в 1 : Душ Шарко+ Циркулярный 
+Восходящий Душ  

15 мин  500 сом 

Ароматерапия : Ванны с целебным 
травами  

15 мин 500 сом 

Массаж общий лечебный, классический                                                         
спина+голова+шея  

60 мин 
30 мин  

1500 сом 
800 сом  

Соленая шахта  20 мин 150 сом 

   

Штраф за утерю (порчу) ключа  1000 сом 

Штраф за распитие спиртных 
напитков 
 

 2000 сом 

При получении лечебных услуг, заказа блюд в кафе - 
второй час посещения включается автоматически.  
 

 



 

Спа комплекс 

 

 

СПА пакет «Классический» скидка 20%- 700 сом  
С понедельника по пятницу  

Посещение горячего источника 
-  открытых минеральных 
бассейнов  

 60 мин. 300 сом  

Аэрогидромассаж в ванне 
«Ладога» 

20 мин. 280 сом  

Соленая шахта 20 мин. 120 сом 

СПА пакет «Удовольствие» 20 % - 1650 сом  
С понедельника по пятницу  

Посещение горячего источника 
-  открытых минеральных 
бассейнов  

 60 мин. 300 сом  

Гидромассаж в ванне 
«Оккервиль» 

15 мин. 240 сом  

Соленая шахта 20 мин. 100 сом 

Массаж общий  60 мин. 1000 сом  
 

СПА пакет «Оздоровительный» 20 % - 2000 сом  
С понедельника по пятницу  

Посещение горячего источника   60 мин. 300 сом  

3 в 1 : Душ Шарко+ 
Циркулярный +Восходящий 
Душ 

20 мин. 400 сом  

Соленая шахта 20 мин. 100 сом 



Массаж общий лечебный 60 мин. 1200 сом  
 

СПА пакет «ШИК» 10 % - 2250 сом  
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

Посещение горячего источника 
-  открытых минеральных 
бассейнов  

 60 мин. 315 сом  

Подводный ручной 
гидромассаж в ванне 
«Гольфстрим» 

20 мин. 450 сом  

Соленая шахта 20 мин. 135 сом 

Массаж общий лечебный 60 мин. 1350 сом  
 

СПА пакет «ЛЮКС» 10 % - 2700 сом 
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Посещение горячего источника 
-  открытых минеральных 
бассейнов  

60 мин. 315 сом  

Соленая шахта 20 мин. 135 сом 
Массаж общий лечебный 60 мин. 1350 сом  

 

3 в 1 : Душ Шарко+ 
Циркулярный +Восходящий 
Душ  

15 мин. 450 сом 

Ароматерапия : Ванны с 
целебным травами  

15 мин. 450 сом 

 

 

 


