ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ
Что нужно взять с собой в аквапарк:
1) Купальник, сланцы на резиновой подошве, полотенце, средства гигиены (мочалку, гель для
душа), резинку для волос (шапочки не обязательны). Все украшения детям и взрослым
необходимо снять во избежание их потери.
2) Если ребенку менее 3-х лет, то необходимо приобрести для него специальный
водонепроницаемый подгузник (можно принести с собой или купить у нас стоимость –
100 руб/шт.)
3) Дети до 13 лет включительно обязательно должны находятся в аквапарке в плавательных
жилетах (выдаются бесплатно в аренду), при желании детям можно принести свой
надувной спасательный жилет.
4) Для подтверждения возраста ребенка (до 13 лет включительно) посетители обязаны
предъявлять подтверждающий документ (оригинал или копию) по запросу администратора
аквапарка.
Если Вы что-то забыли, то рядом с кассой в холле аквапарка есть магазин плавательных
принадлежностей, в котором представлен широкий ассортимент товаров для плавания: сланцы,
спортивные и пляжные купальники, полотенца и другие товары для бассейна и пляжного отдыха.
АКВАЗОНА:
Территория аквапарка включает 7 горок (экстремальные и семейные), два бассейна для самых
маленьких посетителей (душ-фонтан «Цыпленок Твити» и мульти-горка «Тыковка»), стена для
скалолазания, джакузи, волновой и гидромассажный бассейны, банный комплекс: русская баня,
финская сауна, турецкий хамам и 3 купели с разной температурой воды. Посещение всего
комплекса входит в стоимость билета в аквапарк!
Дополнительно оплачивается только кафе (2 этаж и -1 этаж) и услуги SPA-салона «Green Spa».
Аквапарк можно посещать с 0 лет. Дети до 4 лет включительно посещают аквапарк БЕСПЛАТНО
вне зависимости от проводимых акций (при предъявлении документа). Также в аквапарке есть
дополнительная услуга «Грудничковое плавание», подробности по тел. 8-920-000-10-53
КАФЕ:
На территории аквапарка можно пообедать в кафе (2 этаж) или барах (2 и -1 этаж), в которых
представлен очень широкий выбор блюд и напитков (выходить из аквапарка и переодеваться не
требуется). С полным меню аквапарка можно ознакомится в разделе «Кафе» на официальном
сайте. Напоминаем, что согласно эпидемиологическим и санитарным нормам приносить с собой
продукты питания и напитки в аквапарк запрещено.
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:
Поход в аквапарк – это идеальное решение для подарка на любой праздник!
Приобрести подарочный сертификат можно на кассе аквапарка, или через интернет на
официальном сайте! Номиналы сертификатов: 700 руб., 1000 руб., 1500 руб., 2000 руб., 3000 руб.
Срок действия подарочной сертификата - 1 год с даты покупки.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ:
Хотите необычный, запоминающийся и красивый праздник? Тогда приходите к нам! Мы
организуем яркий День Рождения, весёлый корпоратив, выпускной вечер, групповое посещение
или детский праздник! Услуги аниматора, ведущего, украшение стола шарами, вкусное меню в
кафе и многое другое, действуют специальные условия! Требуется предварительное
бронирование! Вы можете оставить заявку на сайте аквапарка или по тел. 8-908-725-60-06.

ПОКУПКА БИЛЕТОВ В АКВАПАРК:
Билеты в аквапарк можно приобрести на кассе (в день посещения), или на официальном сайте
аквапарка (электронный билет). Электронный билет – ускоряет процесс оформления и сокращает
время ожидания на кассах аквапарка! В выходные и праздничные дни рекомендуется приобретать
билет заранее.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1. VIP-РАЗДЕВАЛКА
В аквапарке предусмотрена зона повышенной комфортности VIP-раздевалка (персональные
душевые, туалет, ящики для одежды, кабинки для переодевания, фены), в которой можно
разместиться компанией до 20 человек. Она располагается в зоне рекреации, рядом с банями и
SPA-комплексом. Услуга оплачивается дополнительно.
2. SPA-САЛОН "GREEN SPA"
На территории банного комплекса аквапарка "Атолл" (-1 этаж) расположен спа-салон "Green Spa".
Процедуры для тела и души - пилинг, массаж, солярий и многое другое! Для посетителей
аквапарка действуют приятные скидки и акции! С ценами на услуги можно ознакомится в разделе
«Акции» на официальном сайте аквапарка. Услуги салона оплачиваются дополнительно.
3. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В аквапарке «Атолл» вы можете приобрести сувениры, которые напомнят вам о положительных
эмоциях и отличном настроении, проведённом у нас. В наличии детские цветные браслетики,
магниты и кружки с аквапарком, и многое другое!
На кассе аквапарка мы принимаем к оплате, как наличные, так и пластиковые карты.
Будем рады видеть Вас в Аквапарке «АТОЛЛ»!
г. Кстово, пл. Ленина, д. 5
тел. 8 (83145) 3-50-20, 415-31-13, 8-953-415-31-13.
Аквапарк работает ежедневно в будние дни с 10:00 до 22:00,
выходные и праздники 9:00 до 23:00

(водные аттракционы прекращают работать за 30 минут до закрытия аквапарка)

