Филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха “Завидово”
Тверская область, Конаковский район, д. Шоша
e-mail: booking@zavidovo.ru
тел.: (495) 982-52-70/80
www.zavidovo.ru

УСЛУГИ БАССЕЙНА
С 1.01.2015 г.
Абонемент в Оздоровительный комплекс
(7 посещений)
(в стоимость входит посещение Оздоровительного комплекса (бассейн,
сауна, турецкая баня, пляж); посещение Комплекса без приобретения
путевок):
взрослый

Действие абонемента
распространяется только на
будние дни с 9-00 понедельника
до 18-00 пятницы.

то же будни Октябрь-Апрель

1чел/1абонемент

то же будни Октябрь-Апрель

1чел/1абонемент

дети от 3 до 12 лет
Абонемент в Оздоровительный комплекс - 1 месяц (в стоимость входит
посещение Оздоровительного комплекса (бассейн, сауна, турецкая
баня, пляж); посещение Комплекса без приобретения путевок):

Действие абонемента
распространяется только на
будние дни с 9-00 понедельника
до 18-00 пятницы.

взрослый
то же будни Сентябрь-Май
то же будни Июнь-Август

1чел/1абонемент
1чел/1абонемент

то же будни Сентябрь-Май
то же будни Июнь-Август
то же взрослые
то же дети от 3-х до 12 лет

1чел/1абонемент
1чел/1абонемент
1чел/раз.посещ.
1чел/раз.посещ.
20 мин.
1 чел./30 мин.
1 чел./45 мин.
1 чел./60 мин.
1 чел./15 мин.
1 чел./45 мин.
1 чел./45 мин.
20 мин.
1шт/разов. пользование
1 шт.
1 пара

дети от 3 до 12 лет

Фиш - пилинг
индивидуальные занятия
индивидуальное занятие
индивидуальное занятие
дополнительное время
групповые занятия от 3х человек
Пребывание детей с инструктором
Сауна инфракрасная
Пояс для аквааэробики
Халат
Тапочки для саун, бассейна
Услуги тренера по плаванию*
Абонемент на 8 посещений по 30 мин.
Абонемент на 8 посещений по 45 мин.
Общий массаж на маслах премиум класса
60 мин.
Массаж спины премиум класса
Beauty Image массаж общий
Beauty Image массаж спины
Beauty Image антицеллюлитный массаж
Beauty Image - Body-стройность (высокие бриджи)
Beauty Image антицеллюлитная сыворотка
Ломи-ломи (Гавайский массаж) общий
Ломи-ломи (Гавайский массаж) спина
Ломи-ломи (Гавайский массаж) общий
SPA-программы "Альганика"

сентябрь - май
сентябрь - май
60 мин.
30 мин.
60 мин.
30 мин.
10 мин.
60 мин.
1 ампула
60 мин.
30 мин.
1 час 30 мин.
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Обертывание "Альганика"
Пилинг
Общий массаж структурирующим кремом "Таскани"
то же (спина)
Антицеллюлитный массаж
Массаж эмульсией с термоэффектом общий
то же (спина)

30 мин.
1 услуга
60 мин.
30 мин.
10 мин.
60 мин.
30 мин.

Массаж с натуральным маслом Эйфель Мур, Макадами общий
то же (спина)

60 мин.
30 мин.

Скраб "Морская соль" и массажное масло
Кислородонасыщающий скраб
Полиш-скраб "Какао"
Обертывание (любое, кроме водорослей ламинарии)
Обертывание водорослями ламинарии
Фитнесс-программа (локально) (скраб "Морская соль", обертывание
"Детокс", массаж "Tuscany" )

1 услуга
1 услуга
1 услуга
30 мин.
30 мин.
1 час 30 мин.

Антицеллюлитный уход (локально) (скраб "Морская соль", обертывание
"Слим",массаж эмульсией с термоэффектом)
Антицеллюлитная сыворотка интенсивного действия
Anti-age эмульсия для тела с фитоэстрогенами
Альгинатная маска
Массаж детский (от 3-х до 12 лет)
Массаж мышц воротниковой зоны
Антицеллюлитный массаж
Дополнительное время для всех видов массажа
Японское омоложение организма
Хиропластический массаж лица
то же
Стикини
Саше (15мл.)
Массажная ванна «Гидро-джет»
Вертикальный турбо-солярий

1 час 30 мин.
1 единица
1 единица
1 зона
10 мин.
15 мин.
10 мин.
10 мин.
1 услуга
60 мин.
40 мин.
1 комплект
1 шт.
20 мин.
1 мин.

