
 
 
 
 

 

Прейскурант  

на гидрокинезотерапию с гипертермотерапией  

(купания в минеральной воде, гидромассаж, финская сауна, хамам) 
 

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 
 

Наименование услуги  
Цена, 

рублей. 
Без НДС 

Бассейн, сауна, хамам: время посещения с 8.00 до 10.00 

1 посещение (заход в бассейн с 8.00 до 8.45) за 1 час 450 

Абонемент на 4 посещения (заход в бассейн с 8.00 до 8.45) за 1 час 1 580 

1 посещение ребенка (в возрасте от 4 до 12 лет включительно) за 1 час 330 

Бассейн, сауна, хамам: время посещения с 8.45 до 20.00 

1 посещение (заход в бассейн с 8.45 до 18.45) за 1 час 550 

1 посещение (заход в бассейн с 8.45 до 18.15)                               АКЦИЯ!!! за 1,5 часа 690 

Абонемент на 4 посещения (заход в бассейн с 8.45 до 18.45) за 1 час 1 990 

Абонемент на 4 посещения (заход в бассейн с 8.45 до 18.15)     АКЦИЯ!!! за 1,5 часа 2 490 

1 посещение ребенка (в возрасте от 4 до 12 лет включительно) за 1 час 330 

Медицинский осмотр 

Осмотр врача для назначения процедуры гидрокинезотерапия с 
гипертермотерапией (купания в минеральной воде, гидромассаж, 
финская сауна, хамам) 

1 осмотр 180 

Осмотр врача ребенка для назначения процедуры 
гидрокинезотерапия с гипертермотерапией (купания в минеральной 
воде, гидромассаж, финская сауна, хамам) 

1 осмотр 90 

Стоимость посещения СПА-зоны 

Инфракрасная сауна — 40 минут 1 сеанс 525 

Кедровая фитобочка — 15 минут 1 сеанс 525 

Только до 31 мая 2023 г. действует АКЦИЯ!!! скидка на СПА-процедуры 20% 
 

ВНИМАНИЕ: 

Посетители бассейна являются Заказчиками, принявшими условиями Договора публичной оферты об ока-
зании платных медицинских услуг. 

Для прохождения процедуры гидрокинезотерапия с гипертермотерапией (купания в минеральной воде, гид-
ромассаж, финская сауна, хамам) всем гостям санатория необходимо пройти медицинский осмотр в санатории. 
Выдается справка сроком действия 3 месяца. 

Дети до 7 лет допускаются в бассейн только при наличии средств защиты на воде (нарукавники, круг, жилет). 
 

ООО Санаторий «Авитек» 

г. Киров, ул. Северная Набережная, дом 3 

тел. 8 (8332) 22-58-59, 8-922-949-61-95, 8-922-982-45-88 


