
У НАС ВЫ ОКУНЕТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ПОКОЯ И ПРЕКРАСНОГО 

САМОЧУВСТВИЯ 

 

АКЦИЯ ОТ БАННОГО КОМПЛЕКСА КУРОРТНОГО ОТЕЛЯ  

«ИМПЕРИАЛ 2011» - ПАКЕТ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»!  

Пн-Вс — стоимость за 1 час/ до 6 человек = 1500 рублей (вместо 2000 рублей), кроме 

праздничных дней (1800 руб). 

Пакет «Всѐ включено» включает в себя аренду всего банного комплекса под индивидуальный 

заказ «под ключ»: бассейн с гидромассажем (размером 6х8 м, 28 градусов!) + Финскую сауну 

+ Турецкий Хаммам + зону отдыха с шезлонгами! 

* Время аренды — с 15-00 до 23.00. 

* Минимальное время аренды — 2 часа. 

* Вместимость – 12 чел. 

* Доплата за каждого дополнительного чел. -150 руб/час. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЦЕЛЫЙКОМПЛЕКС УСЛУГ:  

 банный комплекс с Турецким Хаммам, Финской сауной; 

 крытый бассейн размером 6х8 м., температурой воды 27-28 градусов, с подсветкой, 

гидромассажем и функцией насыщения кислородом; 

 зона отдыха с комфортными шезлонгами возле бассейна; 

 кадушка с холодной водой для контрастных процедур; 

 мужская и женская раздевалка (душ, туалет, фен) 

 бассейн на открытом воздухе с холодной водой; 

 различные виды массажа; 

 фитнес-центр (кардио и тренажерный зал, индивидуальные тренировки); 

 индивидуальные занятия направленные на оздоровление спины и суставов; 

 персональные фитнес-программы направленные на коррекцию фигуры; 

 бильярдная (русский бильярд, американский пул); 

 организация и проведение вечеринок, дня рождения и других мероприятий. 

УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА 

№ 

УСЛУГИ 

БАННОГО 

КОМПЛЕКСА ВРЕМЯ 

КОЛ-ВО, 

ЧЕЛ ЦЕНА, РУБ. 

1 

Посещение крытого 

бассейна (для 

гостей отеля). с 09.00 до 15.00 * 1 бесплатно 

2 

АКЦИЯ! ** Аренда 

турецкой бани 

Хаммам с 

бассейном под 

индивидуальный 

заказ 1 час (c 15.00) До 4 чел 1000 

  

Минимальное 

время аренды — 1 

час.       

  

Доплата за каждого 

дополнительного 

чел. 150 руб/час. 

Вместительность до 

6 чел.       



3 

АКЦИЯ! ** Аренда 

всего банного 

комплекса под 

индивидуальный 

заказ (Финская 

сауна +Хаммам + 

бассейн). Пн-Вс 1 час (с 15.00)  До 6 чел 1500  

  

Минимальное 

время аренды — 2 

часа. праздничные дни   1800 

  

Доплата за каждого 

дополнительного 

чел. 150 руб/час. 

Вместительность до 

12 чел.       

4 

Полотенце, 

простынь. — — бесплатно 

5 

Аренда банного 

халата. — 1 150 руб. 

№ ДРУГИЕ УСЛУГИ ВРЕМЯ КОЛ-ВО, 

ЧЕЛ 

ЦЕНА, 

РУБ. 

1 

Бильярдный стол (русский — 9 футов/или 

американка). Минимальное время – 1 час. 1 час — 250 

2 Настольный теннис (для гостей отеля) — — бесплатно 

3 Чай из крымских трав (чайник-на 2 чашки) — 2 100 

4 Чай из крымских трав (чайник-на 4 чашки) — 4 170 

5 

СПА-программы (см.приложение «СПА-

программы») — — — 

6 

Фитнес-программы (см.приложение 

«Фитнес-услуги») — — — 

!Посещение центра лицами до 18 лет – строго в сопровождении родителей или ответственного 

лица! 

* C 15.00 до 18.00 возможно бронирование всего банного комплекса под индивидуальный 

заказ (уточняйте у администратора центра). 

** Аренда всего банного комплекса под индивидуальный заказ производится по 

предварительной записи 

УСЛУГИ МАССАЖЕЙ 

№ ВИДЫ МАССАЖА ВРЕМЯ КОЛ-ВО, 

ЧЕЛ 

ЦЕНА, 

РУБ. 

1 Массаж головы и шейно-воротниковой зоны 30 мин 1 1200 

2 Массаж спины 30 мин 1 1200 



№ ВИДЫ МАССАЖА ВРЕМЯ КОЛ-ВО, 

ЧЕЛ 

ЦЕНА, 

РУБ. 

3 Расслабляющий СПА-массаж 50 мин 1 2200 

4 

Расслабляющий СПА-массаж для 

двоих (работают 2 массажиста) 50 мин 1 4400 

5 Антицеллюлитный массаж 60 мин 1 2400 

6 Лимфодренажный массаж 60 мин 1 2400 

Скидка 5% от стоимости — на все виды массажа, при оплате от 3-х процедур! 

СПА  

СПА-программа «Антистресс» 

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в программу Время проведения 

1 Посещение турецкой бани Хаммам 30 мин 

2 Массаж головы и шейно-воротниковой зоны 30 мин 

3 Чай из крымских трав 

15 мин 

ПОДАРОК от спа-центра 

4 Продолжительность 80 мин 

  Стоимость: 1600 руб 

 

СПА-программа «Релакс» 

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в программу Время проведения 

1 Посещение турецкой бани Хаммам 30 мин 

2 Расслабляющий СПА-массаж 50 мин 

3 Чай из крымских трав 

15 мин  

ПОДАРОК от спа-центра 

4 Продолжительность 100 мин 

  Стоимость: 2600 руб 

 

  



СПА-программа для двоих «Релакс для двоих»  

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в программу Время проведения 

1 Посещение турецкой бани Хаммам 30 мин 

2 

Расслабляющий СПА-массаж 

(2 массажиста) 50 мин 

3 Чай из крымских трав 

15 мин  

ПОДАРОК от спа-центра 

4 Продолжительность 100 мин 

  Стоимость: 5200 руб 

Справки и предварительная запись на ресепшене спортивно-оздоровительного центра. 

Скидка 5% от стоимости на все программы, при оплате от 3-х процедур!(часть 2) 

 

СПА-программа «Здоровая спина» 

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в программу Время проведения 

1 Посещение турецкой бани Хаммам 30 мин 

2 Массаж спины 30 мин 

3 Чай из крымских трав 

15 мин  

ПОДАРОК от спа-центра 

4 Продолжительность 75 мин 

  Стоимость: 1600 руб 

 

СПА-программа «Тонус» 

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в программу Время проведения 

1 Посещение турецкой бани Хаммам 30 мин 

2 Лимфодренажный массаж 60 мин 

3 Чай из крымских трав 

15 мин  

ПОДАРОК от спа-центра 

4 Продолжительность 105 мин 

  Стоимость: 2800 руб 



 

СПА-программа коррекции фигуры «Новая фигура»  

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в программу Время проведения 

1 Посещение турецкой бани Хаммам 30 мин 

2 Антицеллюлитный массаж 60 мин 

3 Чай из крымских трав 15 мин 

4 Продолжительность 

105 мин  

ПОДАРОК от спа-центра 

  Стоимость: 2800 руб 

Справки и предварительная запись на ресепшене спортивно-оздоровительного центра. 

Скидка 5% от стоимости на все программы, при оплате от 3-х процедур! 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

Посещение Фитнес/тренажерного зала – с 08.00 до 20.00. 

Посещение бассейна – с 09.00 до 15.00  

Аренда турецкой бани Хаммам с бассейном – с 15.00 до 20.00 за доп.оплату (с 20.00 возможно 

продление до 00.00), аренда осуществляется по предварительной записи у администратора 

центра. 

Аренда всего банного комплекса под индивидуальный заказ «под ключ» (Хаммам+Финская 

сауна+бассейн+зона отдыха возле бассейна) – с 15.00 до 20.00 за доп.оплату (с 20.00 возможно 

продление до 00.00), аренда осуществляется по предварительной записи у администратора 

центра. 

Бильярдная – с 10.00 до 20.00 за доп.оплату, по предварительной записи у администратора 

центра (возможно продление, уточняйте у администратора центра). 

Приглашаем Вас провести время с пользой для здоровья и тела! 

Подробная информация и предварительная запись на ресепшене 

 


