Прейскурант AQUA – VITAL PARK
Прейскурант действителен с 05.11.2018 по 30.06.2019

Плата за посещение
Наружные бассейны
3 часа
Доплата за каждый начатый час - наруж. бассейны
Внутренний бассейн
1 час
Доплата за каждый начатый час - внутр. бассейн
Витальный мир (сауны)
3 часа
Доплата за каждый начатый час в саунах

Абонементы
Абонемент: наружные бассейны - 10 посещений
Абонемент: внутренний бассейн - 10 посещений
Абонемент: витальный мир - 10 посещений

3 часа
1 час
3 часа

Взрослые

Дети с 3 до 14 лет*

Пенсионеры*

14,00
5,00
8,00
5,00
11,00
6,00

9,00
5,00
Только для гостей**
Только для гостей**
11,00
6,00

8,50
5,00
6,50
5,00
11,00
6,00

Взрослые

Дети с 3 до 14 лет*

Пенсионеры*

119,00
68,00
94,00

77,00
94,00

72,00
55,00
94,00

Пакеты услуг

Взрослые

Наружные бассейны + витальный мир
3,5 часа
Внутренний бассейн + витальный мир
3,5 часа
Наружные басс. + внутренний басс. + витал. мир 4 часа
Наружные бассейны + внутренний бассейн
3 часа
Наружные бассейны - 2 взрослых + макс. 3 детей 3 часа

29,00
23,00
35,00
19,00
39,00

Время работы
понедельник – пятница

Дети с 3 до 14
лет*

Пенсионеры*

23,00
Только для гостей**
Только для гостей**
Только для гостей**
-

Наруж. бассейны
12.00 – 20.00

Внутр. бассейн
15.00 – 20.00

10.00 – 20.00

15.00 – 20.00

23,00
21,00
28,00
12,00
-

Вит. мир – сауны
14.00 – 20.00
Дети до 14 с 14.00 до 18.00 ч.

суббота

14.00 – 20.00
Дети до 14 с 14.00 до 18.00 ч.

воскресенье, праздник

10.00 – 20.00

13.00 – 20.00

14.00 – 20.00
Дети до 14 с 14.00 до 18.00 ч.

*Пенсионеры старше 60 лет, инвалиды и обладатели медалей за донорство крови.
**Посещение внутреннего бассейна предоставляется только гостям проживающим на курорте Лучки.
Пенсионеры предъявляют паспорт, инвалицы предъявляют действующее подтверждение, доноры крови – паспорт и
донорскую карточку.
Дети 3 – 14 лет предъявляют страховое свидетельство, для детей до 3 лет – купание в наружных бассейнах и
посещение витального мира бесплатное. Проживающие на курорте гости получают 30 % скидку на все виды
посещений при предъявлении курортной карточки.
Для получения скидки с LIPTOV REGION CARD „Два по цене одного“ оба клиента предъявляют карточку LIPTOV
REGION CARD и удостоверение личности (паспорт).
Кредитный лимит на часах с чипом в закусочном баре для взрослых – 35,00 €.
В случае утери часов со встроенным чипом штраф 35,00 €.
Право на лежак не входит в стоимость входного билета. Изменение погоды не является причиной возврата денег
за входной билет. Покупкой билета посетитель принимает правила эксплуатации AQUA – VITAL Парка.
KÚPELE LÚČKY a.s. оставляет за собой право на регулирование цен.
KÚPELE LÚČKY a.s. www.kurortlucki.ru tel. 044/4375566

