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ПРОЖИВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА ЦЕНА

Комфорт с видом на внутренний двор* 1 400 грн

Комфорт с видом на море* 1 700 грн

Комфорт с террасой и видом на море* 1 900 грн

Семейный двухкомнатный** 2 600 грн

Люкс с видом на море** 2 900 грн

Дополнительно 
Дополнительное место 350 грн 
Поздний выезд с 12:00 до 18:00 (если номер не забронирован) 50% от стоимости 
Аренда холодильника, сутки 150 грн

* в стоимость номера включено: бассейн (без предоставления шезлонга)
** в стоимость номера включено: бассейн (без предоставления шезлонга), холодильник

Стоянка автомобиля (для не проживающих), сутки 70 грн
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БАССЕЙН

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН с 9:00 до 21:00 (для не проживающих)
25-ти метровый бассейн с детской зоной на берегу Киевского моря
Аренда шезлонга 390 грн
Дети от 7 до 12 лет** 250 грн
Дети до 7 лет** Бесплатно

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН с 9:00 до 21:00 (для не проживающих)
Аренда шезлонга 390 грн
Дети от 7 до 12 лет** 250 грн
Дети до 7 лет** Бесплатно

 

Дополнительно 
Аренда шезлонга (для проживающих без полотенца) 200 грн
Полотенце 50 грн 
Халат 100 грн
Тапочки 35 грн

*Стоимость указана для гостей, которые не проживают или приехали к нашим уже проживающим 
гостям.

 **(Дети любого возраста в сопровождении взрослых)

УСЛУГИ ЦЕНА
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УСЛУГИ ЦЕНА

АРЕНДА ШАТРОВ И БЕСЕДОК на берегу Киевского моря
(прилагается мангал, шампура или решетка для гриля) на 4 чел./4 ч.

790 грн

АРЕНДА СТОЛИКА на берегу Киевского моря
(прилагается мангал, шампура или решетка для гриля) на 4 чел./4 ч.

590 грн

Доплата за каждого последующего гостя 250 грн
Каждый последующий час 200 грн
Дети с 7 до 12 лет 150 грн
Дети до 7 лет Бесплатно

Дополнительно 
Аренда шампуров 50 грн
Аренда решетки 50 грн
Вязка дров 90 грн
Уголь древесный 2,5 кг 90 грн

morewell.com.ua

АРЕНДА ЛОКАЦИЙ
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УСЛУГИ ЦЕНА

Прокат SUP доски, 30 мин. 90 грн
Прокат SUP доски, 1 час 150 грн
Прокат каяка, 1 час 300 грн

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДА/ВЕЛОМОБИЛЯ (взрослый, детский): 

30 мин 90 грн
1 час 150 грн
3 час 290 грн

Прокат самоката, 30 мин. 60 грн
Прокат электросамоката, 15 мин. 80 грн
Прокат детской электромашины, 15 мин. 80 грн

Аренда батута, 15 мин. Бесплатно
Бадминтон, настольные игры (шашки, шахматы, домино, карты, нарды, 
развивающие и т.п.) Бесплатно

ПЕЙНТБОЛ, 1 ч./1 чел. (10-15 чел.) 650 грн

ЛАЗЕРТАГ, 1 ч./1 чел. 400 грн
Продление игры 30 мин. 100 грн
Прокат камуфляжной формы 50 грн/чел.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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УСЛУГИ ЦЕНА

Аренда спиннинга, 1 час 100 грн
Аренда удочки со снастями, 1 час 100 грн
Прокат лодки ПВХ на 2 человека, 1 час 190 грн
Гид-рыбак на лодке заказчика, 1 час 250 грн
Гид-рыбак на лодке заказчика, день 1 000 грн
Стоянка лодки на лафете, день 70 грн
Сброс лодки Бесплатно
Компенсация за потерю снастей 200 грн

ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ-РЫБАКОМ на катере Azura до 5 чел. 
(прогулка по морю, по рыбным местам, заплыв на остров)
Услуги гида-водителя, топливо и спасательные жилеты включены в стоимость

1 час 1 000 грн
4 часа 1 900 грн
1 день 3 900 грн

Прокат лодки ПВХ с гидом на 3 чел., 1 час 500 грн

Дополнительно 
Аренда мобильного мангала с комплектом мебели для барбекю 
(предоставляются шампура, решетка), 1 час

250 грн

morewell.com.ua

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
УСЛУГИ ЦЕНА

АРЕНДА TESLA MODEL S 990 грн
Выезд за Киев, 1 км 
Минимальная аренда 4 ч. 15 грн

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЯХТЕ (Спасательные жилеты включены в стоимость)
Прогулка на яхте (Киевское море) 1 ч. 2 500 грн
Прогулка на яхте (Киевское море) 2 ч. 3 900 грн
Прогулка на яхте (Киевское море) 3 ч. 4 900 грн
Стоянка, 1 ч. 1 500 грн
МЕРОПРИЯТИЯ НА КАТЕРЕ (Спасательные жилеты включены в стоимость)
Групповая прогулка, 30 мин.
(с 12:00 до 13:00; с 15:00 до 16:00) от 3-х чел., за 1 чел. 240 грн

Групповая прогулка, 1 ч.
(с 12:00 до 13:00; с 15:00 до 16:00) от 3-х чел., за 1 чел. 300 грн
Индивидуальная прогулка, 30 мин. 590 грн
Индивидуальная прогулка, 1 ч. 990 грн
ВОДНЫЙ АТТРАКЦИОН НА ПЛЮШКЕ (Спасательные жилеты включены в стоимость)

10 мин. 300 грн
ПРОГУЛКА НА БАГГИ
Групповая прогулка, 30 мин.
(с 13:30 до 14:30; с 16:30 до 17:30) от 3-х чел., за 1 чел. 150 грн
Групповая прогулка, 1 ч.
(с 13:30 до 14:30; с 16:30 до 17:30) от 3-х чел., за 1 чел. 250 грн
Индивидуальная прогулка, 30 мин. 490 грн
Индивидуальная прогулка, 1 ч. 790 грн
ГРИБНАЯ ОХОТА
Грибная охота от 3-х чел. с гидом (егерем), 3 ч./1 чел. 250 грн
Грибная охота на багги до 4-х чел. с гидом (егерем), 1 ч. 790 грн
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УСЛУГИ ЦЕНА

*АРЕНДА SPA-ЗОНЫ
(сауна, бассейн) до 15 человек
Минимальный заказ 2 часа

2 400 грн/час
доплата за каждого 

гостя 200 грн/час

*АРЕНДА ВСЕГО SPA-КОМПЛЕКСА
(бассейн, комната отдыха, сауны) до 15 человек
Минимальный заказ 2 часа

2 900 грн/час
доплата за каждого 

гостя 250 грн/час

*АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА 
(сауна, бассейн) до 6 человек
Минимальный заказ 2 часа

650 грн/час
доплата за каждого 

гостя 100 грн/час

Дополнительно ЦЕНА

Услуги банщика 300 грн/20 мин
Банный веник 100 грн
Тапочки 35 грн
Халат 100 грн
Набор для чистки зубов 25 грн
Набор для бритья 30 грн
Бритва одноразовая 20 грн
Шампунь, 20 мл 15 грн
Гель для душа, 20 мл 15 грн

morewell.com.ua

SPA-КОМПЛЕКС

WELLNESS & SPA

*В стоимость всех пакетов входит полотенце, простынь, тапочки на каждого гостя
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УСЛУГИ ЦЕНА

*ПОСЕЩЕНИЕ ХАММАМА
(хаммам, бассейн общего пользования) от 4 человек
Минимальный заказ 2 часа

550 грн/час
доплата за каждого 

гостя 200 грн/час

*ПОСЕЩЕНИЕ ХАММАМА + САУНА
(хаммам, бассейн общего пользования) от 4 человек
Минимальный заказ 2 часа

650 грн/час
доплата за каждого 

гостя 250 грн/час

*АРЕНДА ВСЕЙ SPA-ЗОНЫ с 19:00 до 07:00 
(бассейн, лежаки, хаммам, сауна) до 15 человек
Минимальный заказ 2 часа

2 400 грн/час
доплата за каждого 

гостя 100 грн/час

*ПАКЕТ «ПЕННЫЙ ХАММАМ» 
ароматный пенный массаж в турецком хаммаме (с предварительным 
скрабированием и пилингом тела), сауна/баня, бассейн общего пользования
Длительность процедуры 1 час

800 грн/чел

*ПАКЕТ «МЕДОВЫЙ ХАММАМ»
ароматный медовый массаж в турецком хаммаме (с предварительным 
скрабированием и пилингом тела), сауна/баня, бассейн общего пользования
Длительность процедуры 1 час

900 грн/чел
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ХАММАМ

WELLNESS & SPA

*В стоимость всех пакетов входит полотенце, простынь, тапочки на каждого гостя
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АРЕНДА ДЖАКУЗИ С КОМНАТОЙ ОТДЫХА
Гидромассажная джакузи (с видом на море) с разными температурными 
режимами (вместительность до 6 чел.)
Минимальный заказ 30 мин.

490 грн
(до 4 чел.)

АРЕНДА ДЖАКУЗИ С КОМНАТОЙ ОТДЫХА
Гидромассажная джакузи (с видом на море) с разными температурными 
режимами (вместительность до 6 чел.)
Минимальный заказ 1 час

750 грн
(до 4 чел.)

АРЕНДА ДЖАКУЗИ С КОМНАТОЙ ОТДЫХА И БАССЕЙНОМ
Гидромассажная джакузи (с видом на море) с разными температурными 
режимами (вместительность до 6 чел.)
Минимальный заказ 2 часа

2 500 грн/
час

(до 10 чел.)

АРЕНДА ВСЕЙ SPA-ЗОНЫ С ДЖАКУЗИ 
Гидромассажная джакузи (с видом на море) с разными температурными 
режимами (вместительность до 6 чел.)
Комната отдыха / Бассейн / Финская сауна / Хаммам
Минимальный заказ 2 часа

3 100 грн/
час

(до 10 чел.)

morewell.com.ua

ДЖАКУЗИ С ВИДОМ НА МОРЕ

WELLNESS & SPA

*Доплата за каждого последующего гостя 250 грн
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