КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ПРОЖИВАНИЕ

Комфорт с видом на море
Комфорт с видом на внутренний двор
Семейный двухкомнатный с видом на внутренний двор
Люкс с видом на море

ЦЕНА

1400 грн
1200 грн
1800 грн
2200 грн
ЦЕНА

Дополнительно
Поздний выезд с 12:00 до 18:00

50% от стоимости

БАССЕЙН
25-ти метровый бассейн с детской зоной на берегу Киевского моря + шезлонг
Взрослые

грн

200 грн

Дети до 6 лет бесплатно

УСЛУГИ

ЦЕНА

АРЕНДА ШАТРОВ на берегу Киевского моря (прилагается мангал,
шампура или решетка для гриля, вязка дров)
Более 8 чел. – доплата за последующего гостя 150 грн. Минимальный заказ 2 часа

АРЕНДА БЕСЕДОК на берегу Киевского моря (прилагается мангал,
шампура или решетка для гриля, вязка дров)
Более 6 чел. – доплата за последующего гостя 150 грн.
Дети до 3-х лет - бесплатно. Минимальный заказ 2 часа

АРЕНДА ШАТРА купольного большого на берегу Киевского моря
для проведения праздничных мероприятий (300-400 посадочных мест,
500 – фуршетных)

250 грн/час
в будни

200 грн/час
в будни

29000/день

При заказе банкетного меню от 89 000 грн. аренда шатра - бесплатно.

ЦЕНА

Дополнительно

50
90

Вязка дров
Уголь древесный 2,5 кг
morewell.com.ua

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
УСЛУГИ

ЦЕНА

Прокат SUP доски, 1 час
Прокат велосипеда, 1 час/30 мин

130 грн
60/40 грн

ПРОКАТ ВЕЛОМОБИЛЯ:
Детский – 30 мин/15 мин
Взрослый – 30 мин/15 мин

60/40 грн
75/45 грн

Прокат самоката, 30 мин

30 грн

Прокат лодки, 30 мин

60 грн

Рыбалка (со снастями), 1 час

100 грн

Прогулка на яхте (Киевское море), 1 час

3000 грн

Бадминтон

Бесплатно

Настольные игры (шашки, шахматы, домино, карты, нарды,
развивающие и т.д.)

Бесплатно

ПЕЙНТБОЛ – командная военизированная спортивная игра,
в которой противники поражают друг друга из пистолетов,
заряженных шариками со смываемой краской.

(10-15 чел.)

ЛАЗЕРТАГ – это новый вид активного отдыха, который захватывает
и является совершенно безопасным. Могут играть женщины и дети.

600/чел.
560/чел.

(до 50-60 чел.)

620 грн/чел.
(10-15 чел.)

540 грн/чел.
(до 50-60 чел.)

morewell.com.ua

RESTED AND INSPIRED

МАССАЖ
УСЛУГИ

ЦЕНА

350 грн/30 мин

Массаж спины
Массаж общий классический (спина, ноги, руки, живот, шея)

490 грн/1 час

Антицеллюлитный массаж

550 грн/1 час

Массаж лимфодренажный

490 грн/30 мин

Массаж вдоль позвоночника (паравертебрально)

340 грн/30 мин

Массаж головы (волосистой части)

290 грн/20 мин

Массаж поясничного отдела

290 грн/20 мин

Массаж грудного отдела

290 грн/20 мин

Массаж верхних или нижних конечностей

290 грн/20 мин

Массаж пояснично-крестцового отдела

290 грн/20 мин

Массаж дренажный при заболеваниях дыхательной системы

290 грн/20 мин

Массаж шейного отдела

290 грн/20 мин

Массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики

290 грн/20 мин

morewell.com.ua

RESTED AND INSPIRED

SPA-КОМПЛЕКС
УСЛУГИ

ЦЕНА

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА ОТКРЫТОГО

300 грн/день

ПОСЕЩЕНИЕ SPA-ЗОНЫ с 10:00 до 19:00
(бассейн закрытый, тапочки, полотенце)

300 грн/день

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА для детей до 12 лет
(в сопровождении взрослых)

150 грн/день
2400 грн/час

*АРЕНДА SPA-ЗОНЫ
(сауна, бассейн) до 15 человек

доплата за каждого гостя
200 грн/час

Минимальный заказ 2 часа

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

2900 грн/час

доплата за каждого гостя
250 грн/час

650 грн/час

*АРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСА
(сауна, бассейн) до 6 человек

доплата за каждого гостя
100 грн/час

Минимальный заказ 2 часа
Дополнительно

ЦЕНА

Услуги банщика
Банный веник

300 грн/20 мин
100 грн
25 грн
50 грн
25 грн
30 грн
20 грн
15 грн
15 грн

Тапочки
Халат
Набор для чистки зубов
Набор для бритья
Бритва одноразовая
Шампунь, 20 мл
Гель для душа, 20 мл
*В стоимость всех пакетов входит полотенце, простынь, тапочки на каждого гостя.

morewell.com.ua

