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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОСЕЩЕНИЕ WELLNESS ЦЕНТРА* 

Услуга Цена, руб. Доп. условия 

Единоразовое посещение WELLNESS 

центра, взрослый билет 
1 600 

Взрослый входной разовый билет на посещение 

фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продолжительность 

посещения нелимитирована по времени, дети с 14 

лет включительно. 

Единоразовое посещение WELLNESS 

центра, детский билет 
1 000 

Детский входной разовый билет на посещение 

фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продолжительность 

посещения нелимитирована по времени, от 3 до 

13 лет включительно, посещение только в 

сопровождении взрослых. 

Ежемесячный безлимитный абонемент 

«WELLNESS»*  
12 000 

В ежемесячный абонемент входит 

индивидуальное посещение фитнес-зала, 

бассейна, 2 бань, продолжительность и частота 

посещения нелимитирована по времени, по 

предварительной записи. 

Ежемесячный безлимитный абонемент 

«WELLNESS FAMILY», 1+1* 
16 500 

В ежемесячный абонемент «1+1» входит 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по предварительной 

записи, двое взрослых или один взрослый с 

ребенком от 3-х до 13 лет включительно. 

Ежемесячный безлимитный абонемент 

«WELLNESS FAMILY», 2+1* 
21 000 

В «Семейный ежемесячный» абонемент входит 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по предварительной 

записи, двое взрослых, один ребенок от 3-х до 13 

лет включительно. 

Годовой безлимитный абонемент 

«WELLNESS» 
65 000 

В годовой абонемент входит индивидуальное 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по предварительной 

записи. 

Полугодовой безлимитный абонемент 

«WELLNESS 183» 
34 000 

В полугодовой абонемент входит индивидуальное 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по предварительной 

записи. 

Годовой безлимитный абонемент 

«WELLNESS FAMILY» 
95 000 

В «Семейный годовой» абонемент входит 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по предварительной 

записи, двое взрослых, трое детей до 13 лет 

включительно. 

Полугодовой безлимитный абонемент 

«WELLNESS FAMILY 183» 
57 000 

В «Семейный полугодовой» абонемент входит 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по предварительной 

записи, двое взрослых, трое детей до 13 лет 

включительно. 

 

*Количество годовых и полугодовых абонементов ограничено. 

*Скидки на приобретение абонементов для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» не 

распространяются на приобретение  следующих категорий персональной клубной карты: Ежемесячный безлимитный 

абонемент «WELLNESS», Ежемесячный безлимитный абонемент «WELLNESS FAMILY с условием посещения «1+1», 

Ежемесячный безлимитный абонемент «WELLNESS FAMILY с условием посещения «2+1». 

  

Скидки на единоразовое посещение для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» 

распространяются согласно обозначенным Правилами для каждой категории персональной клубной карты.  


