ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ
и ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКВАПАРКЕ АТОЛЛ

В СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО тарифа входит:
АКВАЗОНА - 7 горок (экстремальные и семейные), детская зона для самых юных посетителей (душфонтан «Цыпленок Твити» и мульти-горка «Тыковка»), стена для скалолазания, джакузи, волновой и
гидромассажный бассейны,) и БАННЫЙ КОМПЛЕКС - русская баня, финская сауна, турецкий хаммам
и 3 купели с разной температурой воды. Подробнее ознакомится с описанием и фотографиями горок
можно на нашем сайте в разделе «АКВАЗОНА»
Дополнительно оплачивается кафе (2 этаж и -1 этаж), услуги SPA-салона «Green Spa», фотосувениры и т.д
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ в аквапарк:
 Купальник, полотенце, сланцы, душевые принадлежности (мочалку, гель для душа, шампунь), шапочки
не обязательны, длинные волосы необходимо заплести в резинку, всё украшения (цепочки, кольца,
сережки) снять во избежание их потери.
 Справки при посещении не требуются (на территории аквапарка есть медицинский кабинет)
 Дети до 3-х лет должны находится в специальном водонепроницаемом подгузнике можно принести с
собой или купить рядом с кассой в плавательном магазине.
 Дети до 13 лет включительно должны находится в аквапарке в плавательных жилетах (выдаются
бесплатно в аквазоне), при желании детям можно принести свой надувной спасательный жилет.
 Для подтверждения возраста ребенка (до 13 лет включительно) посетитель обязан предъявить
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, водонепроницаемые подгузники для детей (до 3-х лет)
и другие товары для бассейна и отдыха!
График работы: ср-пт 10:00-18:00, сб-вс 09:00-18:00 (пн-вт - выходной).
Аквапарк можно посещать с 0 лет.
Дети до 4 лет включительно ВСЕГДА посещают аквапарк бесплатно (вне зависимости от акций, при
предъявлении любого документа на ребенка - оригинала или копии).
Свободное посещение аквапарка (без сопровождения взрослых) возможно - с 16 лет, с письменного
согласия родителей (согласие размещено 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 картой) входных билетов - выдаются электронные браслеты для входа
в аквапарк.
Дети до 5 лет – проходят в аквапарк без браслета, детям/подросткам до 18 лет – выдаются браслеты белого
цвета, взрослым (18+) - синего цвета. С браслетами необходимо обращаться аккуратно.
Штрафы: за порчу белого/синего браслета или за утерю белого браслета – 300 руб./; за утерю синего
браслета – 2000 руб.
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 (от 0 до 17 лет включительно) необходимо вписать в расписку к взрослому в
специальное поле, что он несет за них ответственность на территории аквапарка.
Расписку можно заполнить заранее (бланк расположен в разделе "ПРАВИЛА" на нашем официальном
сайте) - это значительно сократит время и ускорит процесс оформления на кассе или её можно заполнить
на кассе в ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ аквапарка, как Вам более удобно.
БИЛЕТЫ В АКВАПАРК МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: на кассе или на официальном сайте.
При покупке билетов НА КАССЕ аквапарка (в день посещения, в порядке живой очереди):
Отсчёт времени пребывания в аквапарке начнется, как только посетитель прошел через электронный
турникет, прислонив свой браслет к считывающему устройству (на браслет записывается информация о
времени входа).
При покупке билетов ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (на нашем 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 нашем сайте в разделе «АКЦИИ»
Если Вы приобретаете билеты через наш сайт:
- по тарифу «3 часа» - Вы будете СТРОГО привязаны ко времени сеанса, опаздывать нельзя
- 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.
Т.к раздевалка общего типа – то переодеться можно в отдельных кабинках для переодевания (в одной из
кабинок есть пеленальный столик, манеж) и уже затем в общей зоне сложить вещи в любой свободный
шкафчик.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БРАСЛЕТ (который выдаётся на входе) – также является ключом от персонального
ящика для одежды. В раздевалке посетителю необходимо выбрать любой свободный шкафчик (с открытой
дверцей), сложить свои вещи в ящик, затем закрыть его и приложить к нему свой электронный браслет.
Если все сделано правильно, то загорится синий огонек. Открывается шкафчик также по браслету.
1 браслет - закрывает только 1 шкафчик! Обязательно нужно запомнить номер своего шкафчика, а если
браслет будет приложен к чужому персональному шкафчику, то система заблокирует электронный
браслет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1. КАФЕ АКВАПАРКА
На территории аквапарка запрещено употреблять напитки и продукты, принесенные с собой.
В аквапарке работают кафе и бары, которые расположены на 2 и -1 этаже - выходить из аквапарка и
переодеться НЕ требуется. Если посетитель пользуется на территории аквапарка доп. услугами (питание в
кафе, пилинг, массаж и т.д) - то все покупки, записываются на ВЗРОСЛЫЙ синий электронный браслет
(18+) и на выходе из аквапарка необходимо оплатить израсходованную сумму уже наличными/картой.
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.

2. 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. Покупатели VIPраздевалки обслуживаются БЕЗ ОЧЕРЕДИ. Услуга оплачивается дополнительно – 3000 руб. тел. для
резервирования 8-908-725-60-06. Подробная информация размещена на нашем официальном сайте в
разделе «АКЦИИ»
3. 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. Подробная информация размещена на нашем
официальном сайте в разделе «АКЦИИ»
4. 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.
5. «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+» (раннее/грудничковое/дошкольное)
Продолжительность занятий: 1 час (проводятся в волновом бассейне).
Справки для посещения аквапарка не требуются.
Если ребенку менее 3-х лет, то необходимо приобрести для него специальный водонепроницаемый
подгузник (можно принести с собой или купить у нас в плавательном магазине стоимость - 100 руб./шт.)
Занятие проводит сертифицированный инструктор по плаванию (требуется предварительная запись).
Более подробную информацию и стоимость Вы можете уточнить по телефону тренера 8-920-000-10-53
Елена или 8-930-700-26-00 Джемма
6. «АКВАЗУМБА» в аквапарке
«АКВАЗУМБА» – это зажигательно-танцевальная фитнес-программа, адаптированная к водной среде!
Продолжительность занятий: 40 мин. (проводятся в волновом бассейне).
Справки для посещения не требуются. Требуется предварительная запись на занятия.
Более подробную информацию и стоимость Вы можете уточнить по телефону тренера 8-920-000-10-53
Елена или 8-930-700-26-00 Джемма
7. ФОТОУСЛУГИ
Фото/видеосъемка на телефон/фотоаппарат/видеокамеру на территории аквазоны оплачивается как
дополнительная услуга - 200 рублей за 1 устройство.
Также 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, которые напомнят Вам о положительных эмоциях и отличном настроении, проведенном у нас!
Оплатить услуги вы можете на выходе из аквапарка. Если Вы НЕ приобрели фотографии В ДЕНЬ
ПОСЕЩЕНИЯ аквапарка, то можете позвонить по телефону аквапарка 8 (831) 4-222-4-77 для уточнения
информации о покупке у сотрудников фотостудии (фотографии хранятся в архиве 1 месяц). Напоминаем,
что цены и услуги могут изменяться, подробная информация доступна у сотрудников в день посещения
аквапарка.
8. 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. Подробности у
администратора спа-салона по тел. 8 (83145) 3-55-53

9. 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!
10. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Каждые выходные (сб-вс) в 12.30 и в 14.30 в аквазоне нашего аквапарка работает общий бесплатный
Аниматор, который проводит интересные игры для наших самых юных посетителей (время и график
работы аниматора может изменяться, уточнить информацию можно на стойке информации в день
посещения)
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ И ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА!
#АквапаркАтолл #АквапаркКстово #Атолл
г. Кстово, пл. Ленина, д. 5
тел. 8 (831) 4-222-4-77
Аквапарк работает ежедневно:
в будние дни с 10:00 до 22:00
выходные и праздники с 9:00 до 23:00
(водные аттракционы прекращают работать за 30 минут до закрытия аквапарка)

