
 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ  

АКВАПАРКА «АТОЛЛ» 
 

 

 

В СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО билета в аквапарк входит:  
АКВАЗОНА – это 7 горок (экстремальные и семейные), детская зона для юных посетителей (мульти-горка 

«Тыковка» и душ-фонтан «Грибок»), стена скалолазания, джакузи, волновой и гидромассажный бассейны, 

инфракрасная сауна и БАННЫЙ КОМПЛЕКС - русская баня, финская сауна, турецкий хаммам и 3 купели с разной 

температурой воды.  

Подробнее ознакомится с описанием и фотографиями аттракционов можно на сайте в разделе «АКВАЗОНА» 

Дополнительно оплачиваются услуги питания в зоне фудкорта (2 этаж), услуги спа-салона «Green Spa», 

фотосувениры и т.д 

 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ в аквапарк: 

1) Купальник/плавки, сланцы на резиновой подошве, полотенце, средства гигиены (мочалка, гель для душа), резинку 

для волос (шапочки не обязательны). Все украшения (кольца, цепочки, сережки, браслеты) детям и взрослым 

необходимо снять во избежание потери.  

2) Если ребенку менее 3-х лет, он должен купаться в специальном водонепроницаемом подгузнике (можно принести 

с собой или приобрести на кассе аквапарка). 

3) Дети до 12 лет обязательно должны находится в аквапарке в плавательных жилетах. Жилеты выдаются бесплатно 

в аквазоне. Допускается использование надувных жилетов, принесенных с собой. 

4) Для подтверждения возраста ребенка (до 18 лет включительно) посетители обязаны предъявлять 

подтверждающий документ (оригинал или копию) по запросу администратора аквапарка. 

 

Если Вы что-то забыли, то в холле аквапарка и в торговом центре "Атолл" можно приобрести товары для 

плавания: сланцы, полотенца, водонепроницаемые подгузники для детей и т.д. 

 

 

Аквапарк можно посещать с 0 лет.  

Наш аквапарк можно посещать с 0 лет. Дети младше 5 лет всегда посещают аквапарк бесплатно (при предъявлении 

документа – свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей, где вписан ребенок). Когда ребенку 

исполняется 5 лет, он проходит в аквапарк согласно тарифам. 

Дети от 5 до 13 лет включительно – посещают аквапарк тарифу «детский», с 14 до 17 лет включительно - тариф 

«подросток», с 18 лет - тариф «взрослый». 

 

Свободное посещение аквапарка (без сопровождения взрослых) возможно с 16 лет - с письменного согласия 

родителей (бланк размещён на официальном сайте аквапарка в разделе «Правила») и предъявлении оригинала 

паспорта посетителя (напоминаем, что посетитель 16 лет не имеете права проводить с собой посетителей младше 

себя). Ответственность за несовершеннолетних детей во время нахождения их на территории аквапарка целиком и 

полностью несет взрослый (18+) давший свое согласие на посещение аквапарка (ребенку/подростку). 

Посещение аквапарка для лиц, не достигших 16-ти лет, возможно только в сопровождении взрослых (18+).  

 

При оплате (наличными или банковской картой) входных билетов - выдаются электронные браслеты для 

входа в аквапарк. 

Дети младше 5 лет – проходят в аквапарк без браслета, детям/подросткам до 18 лет – выдаются браслеты 

белого/зеленого цвета, взрослым (18+) - синего/зеленого/красного цвета. С браслетами необходимо обращаться 

аккуратно. Штрафы: за порчу браслета – 300 руб./браслет; за утерю браслета (ребенок/подросток) – 300 

руб./браслет; за утерю взрослого браслета – 3000 руб./браслет 

 

По правилам аквапарка каждый совершеннолетний посетитель (с 18 лет) должен заполнить РАСПИСКУ на 

себя о том, что он знаком с правилами посещения и согласен их соблюдать. Несовершеннолетних детей/подростков 

(от 0 до 17 лет включительно) необходимо вписать в расписку к взрослому в специальное поле, что он несёт за них 

ответственность на территории аквапарка. Расписку можно заполнить заранее (бланк расположен в разделе 

"Правила") - это значительно сократит время и ускорит процесс оформления на кассе или её можно заполнить на 

кассе в день посещения аквапарка. 

 



БИЛЕТЫ В АКВАПАРК МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: на кассе (по факту в день посещения) или на официальном 

сайте (заранее). 

 

При покупке билетов НА КАССЕ аквапарка (в день посещения, в порядке живой очереди): 

Отсчёт времени пребывания в аквапарке начнется, как только посетитель прошёл через электронный турникет, 

прислонив свой браслет к считывающему устройству (на браслет записывается информация о времени входа). 

  

При покупке билетов ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (на сайте заранее, минимум за 1 день ДО посещения):  

проход на кассу осуществляется БЕЗ ОЧЕРЕДИ (если таковая есть в момент прибытия). 

Мы всегда рекомендуем приобретать билеты заранее, т.к покупка билетов на сайте гарантирует наличие места на 

выбранную дату. Билеты оплачивается в размере 100%. 

Инструкция при покупке билета размещена на сайте в разделе «АКЦИИ» 

 

Если Вы приобретаете электронные билеты через сайт: 

* по тарифу «3 часа» - есть СТРОГАЯ привязка ко времени сеанса, опаздывать нельзя (как в кино) 

* по тарифу «безлимит» - приехать можно в ЛЮБОЕ удобное для Вас время 

 

Напоминаем, что время своего пребывания на территории посетитель контролирует САМОСТОЯТЕЛЬНО исходя из 

приобретенного тарифа!  

Выйти из аквапарка нужно не позднее оплаченного времени, также через электронный турникет. 

В тарифы «2 и 3 часа» входит - переодевание, принятие душа, использование фенов и т.д. 

Доплата за пребывание сверх оплаченного тарифа (с 15-й минуты за каждые 30 минут) – 

100 руб./чел. в будни и 150 руб./чел. в выходные/праздничные дни 

 

РАЗДЕВАЛКА в аквапарке не подразделяется на мужскую и женскую, она общая. 

Это очень удобно, особенно если аквапарк посещает родитель и ребенок разного пола. 

В раздевалке необходимо сначала переодеться в кабинке для переодевания (в одной из кабинок есть пеленальный 

столик, манеж), затем в общей зоне выбрать любой свободный шкафчик (с открытой дверцей) и сложить туда свои 

вещи. Далее необходимо закрыть шкафчик и прислонить к электронному замку свой браслет. Если всё сделано 

правильно, то на замке загорится синий огонёк. Открывается шкафчик также по браслету (1 браслет - закрывает 

только 1 шкафчик). Обязательно нужно запомнить номер своего шкафчика (для удобства взрослый может сложить 

вещи ребенка в свой шкафчик и убрать браслет ребенка также в шкаф во избежание его потери). 

 

Дополнительно в раздевалке (с боку у белой входной двери) есть «кнопка вызова администратора» - если возникли 

какие-либо проблемы или вопросы можно ей воспользоваться. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
 

1. ЗОНА ФУДКОРТА 

На территории аквапарка запрещено употреблять напитки и продукты, принесенные с собой. 

В аквапарке расположен фудкорт (2 этаж), где представлен широкий выбор блюд и напитков (выходить из аквапарка 

и переодеться НЕ требуется). Полное меню доступно на официальном сайте в разделе "КАФЕ". 

Напоминаем, что денежные средства для оплаты внутри аквапарка НЕ используются. Все покупки, совершаемые в 

кафе/барах и т.д. записываются на электронный браслет взрослого посетителя (18+) и при выходе оплачиваются на 

кассе аквапарка (наличными или банковской картой). 

 

2. VIP-РАЗДЕВАЛКА  

В аквапарке есть зона повышенной комфортности отдельная - VIP-раздевалка. 

Она располагается в зоне рекреации, рядом с банями и спа-салоном. 

В ней предусмотрены персональный душ, туалет, комфортные ящики для хранения одежды, кабинки для 

переодевания, фены. Здесь будет уютно разместиться компанией до 20 человек. 

Стоимость VIP-раздевалки - 3000 руб. (сумма оплачивается дополнительно к входным билетам, независимо от 

количества человек). Посетители обслуживаются без очереди. Тел. для резервирования раздевалки: 8-908-725-6006 

Подробная информация размещена на официальном сайте в разделе «АКЦИИ» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ или ГРУППОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

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, вкусное меню в кафе (на фудкорте предусмотрена отдельная зона с мягкими диванами). Действуют 

специальные условия! Предварительный заказ по тел. 8-908-725-6006. 

 

http://aqvaparkatoll.ru/events/33


4. ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

Поход в аквапарк – это идеальное решение для подарка на любой праздник! 

Вы можете приобрести:  

1) Подарочную карту в аквапарк "Атолл". Приобрести карту можно НА КАССЕ аквапарка в любой день! 

2) Подарочный сертификат в аквапарк "Атолл". Приобрести сертификат, можно НА САЙТЕ аквапарка, не выходя из 

дома! (после оплаты на электронную почту придет письмо с ссылкой на скачивание сертификата). 

Номиналы карт/сертификатов: 700 руб., 1000 руб., 1500 руб., 2000 руб., 3000 руб. 

Срок действия подарочной карты/сертификата - 1 год с даты покупки. 

Картой/сертификатом можно оплатить как входные билеты в аквапарк, так и счет в кафе. 

Подробная информация размещена на официальном сайте в разделе «АКЦИИ» 

 

5. «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+» (раннее/грудничковое/дошкольное) 

В аквапарке проводится плавание для детей 0+ (раннее/грудничковое/дошкольное).  

Продолжительность занятий 1 час (справки для посещения аквапарка не требуются).  

Занятие проводит сертифицированный инструктор по плаванию (требуется предварительная запись).  

Подробная информация размещена на официальном сайте в разделе «АКЦИИ» 

 

6. «АКВАЗУМБА» в аквапарке 

«АКВАЗУМБА» – это зажигательно-танцевальная фитнес-программа, адаптированная к водной среде! 

Продолжительность занятий 40 мин. Требуется предварительная запись на занятия. Подробная информация 

размещена на официальном сайте в разделе «АКЦИИ». 

 

7. ФОТОУСЛУГИ 

ЕЖЕДНЕВНО (в будние и выходные дни) в течении всего дня в аквапарке «Атолл» работают ФОТОГРАФЫ от 

компании «LiveFoto»! Сотрудника легко можно узнать по футболке с надписью «ФОТОГРАФ». Вы можете 

обратится к нему и заказать фотосессию по всему аквапарку, а также фото и магниты! Подробная информация 

размещена на официальном сайте в разделе «АКЦИИ». 

 
8. SPA-САЛОН «GREEN SPA» 

На территории банного комплекса аквапарка (-1 этаж) расположен спа-салон "Green Spa", его услуги оплачиваются 

дополнительно и бронируются заранее. Процедуры для тела и души – пилинг, массаж, спа-терапия и многое другое. 

Почувствуйте прилив сил и энергии! Подробная информация и запись на процедуры по тел.: 8 (831) 418-00-01. 

 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА! 

#АквапаркАтолл #АквапаркКстово #Атолл 
 

КОНТАКТЫ: 
г. Кстово, пл. Ленина, д. 5  

тел. 8 (831) 4-222-4-77  

 

Аквапарк работает ежедневно:  

Понедельник-четверг: 10:00-22:00  

Пятница: 10:00-23:00 

Суббота/Праздничные дни: 9:00-23:00 

Воскресенье: 9:00-22:00 

 (водные аттракционы прекращают работать  

за 30 минут до закрытия аквапарка) 

 

 

Подписывайтесь на нас в соц. сетях:  

 
 

   
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB

