
        Утверждаю 

                                                                             Генеральный директор ООО «Базис» 

01.09.2020г._________Ермилова Н.Г. 

Прайс-лист 

                              на услуги оздоровительного центра c 01.09.2020 г. 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

07.00 – 09.00 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
 «Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
 «Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 

09.00 – 11.00 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 
«Утренний»* 

45 мин. / 400 руб. 

 «Утренний»* 

для 
проживающих 

 «Утренний»* 

для проживающих 

11.00 – 12.00 Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час 

12.00 – 13.00 
«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. «Все включено»*** 

90 мин. / 1000 руб. 
«Все включено»*** 
90 мин. / 1000 руб. 

13.00 – 14.00 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 

14.00 – 15.00 
«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. «Все включено»*** 

90 мин. / 1000 руб. 
«Все включено»*** 
90 мин. / 1000 руб. 

15.00 – 16.00 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 

16.00 – 17.00 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
АКВА 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

АКВА 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
Сан. час Сан. час 

17.00 – 18.00 Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час 
«Все включено»*** 
90 мин. / 1100 руб. 

«Все включено»*** 
90 мин. / 1100 руб. 

18.00 – 19.00 
«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

19.00 – 20.00 
«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. «Все включено»*** 

90 мин. / 1100 руб. 
«Все включено»*** 
90 мин. / 1100 руб. 

20.00 – 21.00 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

21.00 – 22.00 
«Комфорт»** 

45 мин. / 450 руб. 
«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. 

«Все включено»*** 
45 мин. / 600 руб. 

«Комфорт»** 
45 мин. / 450 руб. «Все включено»*** 

90 мин. / 1100 руб. 
«Все включено»*** 
90 мин. / 1100 руб. 

22.00 – 23.00 Сан. час Сан. час Сан. час Сан. час 
«Все включено»*** 
45 мин. / 550 руб. 

СКИДКИ!!! 

50% - дети с 3 до 12 лет (дети до 3 лет – бесплатно, на 1 взрослого – 1 ребенок до 3 лет)  

30% - именинники недели в любой день/ пенсионеры, учащиеся, студенты очной формы в будние дни 

10% - гости, проживающие в отеле 

*Тариф «Утренний»: Бассейн + хаммам 

**Тариф «Комфорт»: Бассейн + хаммам + сауна 

***Тариф «Все включено»: Бассейн + хаммам + сауна + джакузи + гидромассажные струи 

Тариф «Компания»:  Аренда бассейна + хаммам + сауна + джакузи + гидромассажные струи / 45 мин. / 7 000 руб. / до 15 чел. (доп. чел. 550 руб.) 

Тариф «VIP»: Аренда бассейна + хаммам + сауна + джакузи + гидромассажные струи / 90 мин./ 22 500 руб./ до 25 чел.  

Цены указаны на 1 человека. Посещение потоковое, за исключением тарифов, предусматривающих аренду бассейна полностью. 

Время оказания услуги необходимо бронировать ЗАРАНЕЕ! Подробнее по тел. (343) 344-16-60 (75) 
При бронировании на выходные и праздничные дни ОБЯЗАТЕЛЬНО внесение предоплаты в течение двух суток с момента бронирования. 

 

 



        Утверждаю 

                                                                             Генеральный директор ООО «Базис» 

01.01.2021г._________Ермилова Н.Г. 

Прайс-лист 

на услуги оздоровительного центра c 01.01.2021 г. 

 

 

АБОНЕМЕНТЫ* 

Тариф 
Продолжительность 

1 посещения 

Стоимость / руб. 

4 посещения 
1 мес. 

Скидка 5% 

8 посещений 
1 мес. 

Скидка 10% 

16 посещений 
2 мес. 

Скидка 15% 

25 посещений 
3 мес. 

Скидка 20% 

Единоразовое 
посещение 

«Утренний» 
 

45 мин. 1 520 2 880 5 440 8 000 400 

«Комфорт» 
 

45 мин. 1 710 3 240 6 120 9 000 450 

«Всё включено» дневной 
 

45 мин. 2 090 3 960 7 480 11 000 550 

«Всё включено» вечерний 
 

45 мин. 2 280 4 320 8 160 12 000 600 

«Всё включено» дневной 
 

90 мин. 3 800 7 200 13 600 20 000 1 000 

«Всё включено» вечерний 
 

90 мин. 4 180 7 920 14 960 22 000 1 100 

Фитнес-зал с 10.00 до 22.00 760 1 440 2 720 4 000 200 

 

 

Время оказания услуги необходимо бронировать ЗАРАНЕЕ! 

* По одному абонементу может пройти не более двух человек, при этом проставляется 2 отметки о визите. 

 

Подробнее по тел. (343) 344-16-60 (71) 


