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Приглашаем на семейный отдых!

«Пермская АКВАТОРИЯ – релакс территория!

Термальный комплекс находится в 30 километрах от Перми. Мы приглашаем вас
сменить обстановку, получить новые приятные ощущения и впечатления,
зарядиться энергией в кругу родных и друзей.

Купайтесь круглый год!

Запущена 1 очередь комплекса «АКВАТОРИЯ» - ДЛЯ ВАС:
*Бассейн более 200 кв. м с постоянной температурой воды 38 градусов.
(Глубина бассейна от 1,40 м до 1,60 м.)
Аттракционы:

- сидячий гидромассаж - гидромассаж ног
- аэромассаж (гейзер)
- водопад
- водяная пушка
- светотерапия
*2 бассейна для детей с встроенным противотоком
(глубиной 50 см, и 70 см)

*Русская баня на дровах с контрастной купелью!

Идеальное место для семейного отдыха. Здесь созданы все условия,
чтобы Вы провели время весело, интересно и с пользой!
Будни

Выходные/праздники

(взр/шк(4-14лет)

(взр/шк(4-14лет)

Термы – 1ч.
550/500руб
660/600 руб
Термы – 2ч.
850/750руб
1060/960руб
Дети до 3 лет (включительно) – бесплатно (без предоставления места в автобусе)

В стоимость входит: Трансфер, входной билет в термальный комплекс «Акватория»
(открытый термальный (подогреваемый бассейн) с аттракционами, детские бассейны,
русская баня с купелью, зона отдыха и раздевалка с душевыми.

Даты: будни/выходные
Август- 3,4, 7,10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31
Сентябрь – 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28
Октябрь – 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30
Ноябрь – 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27,29, 30
Более подробная информация по телефону 89048482054.

Список предметов, без которых не обойтись пребывая в комплексе:
- купальник/плавки
- сланцы или тапочки
- банные принадлежности (мыло, шампунь, гель для душа, мочалку, скрабы)
- полотенце большое, лучше два (одно для посещения саун, второе использовать для тела после душа)
- для детей до 3х лет включительно специальные трусики-подгузники для бассейна
- для детей до 10 лет включительно плавательный жилет или нарукавники.
для Вашего удобства и комфорта можете взять:
- шапку для сауны чтоб сохранить голову от перегрева
- халат
- расческу
- сменное белье
- заколки для волос, шапочку, чтобы уберечь волосы от намокания
- фотоаппарат
- хорошее настроение)

С нами весело шагать и
надежно отдыхать!

