РУССКАЯ ВЕРСИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ ТЕЛА И ДУШИ
Павильон «Wellnessland Alt Karlsbad» задуман, как тихая старинная площадь городка Карлсбад, где
можно найти все для абсолютной релаксации своего тела, так необходимую всем тишину и приятную
атмосферу для гармонизации своей души. Гостям павильона предлагаются бассейн с противотоком,
вихревая ванна whirlpool, анатомический бассейн с вихревыми ваннами, семь видов саун,
небольшой бассейн с минеральной водой, маленький японский акупрессурный бассейн, помещение
для релаксации с водяными подогреваемыми матрасами. Там также имеется Фитобар, где
предлагается ароматный чай разных сортов, свежевыжатые соки и свежие фрукты.

ALT KARLSBAD – ЧАСЫ РАБОТЫ
ЕЖЕДНЕВНО 08.00 – 22.00

SAUNADORF – ЧАСЫ РАБОТЫ
ЕЖЕДНЕВНО 10.00 – 22.00
ВТ, ЧТ

10.00 – 13.00

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

СР, ПТ

10.00 – 13.00

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

SAUNADORF
Приглашаем Вас посетить уникальный
павильон «Saunadorf», где для всех ценителей
сауны предлагается семь видов разных саун:

ТЕМПЕРАТУРА В САУНАХ
Тепидариум

SAUNA RULES

38 °C

Соляная сауна

38 ‒ 43 °C

Травяная сауна

38 ‒ 43 °C

Турецкая сауна

42 ‒ 45 °C

Лакониум

48 ‒ 50 °C

Финская сауна

80 ‒ 90 °C

Русская парная баня

95 ‒ 110 °C

1

Вход в сауну только без плавок/купальников
(пользуйтесь банными полотенцами).

2

Максимальная продолжительность пребывания
в сауне составляет 15 минут.

3

Мы рекомендуем делать подряд максимум по
три захода в сауну.

4

После выхода из сауны мы рекомендуем
принять холодный душ.

5

После каждого цикла Вы можете отдохнуть в
помещении для релаксации с удобными
лежаками и водяными матрасами.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА:
●

Для посещения павильона «wellnessland» необходимо взять с собой сланцы, халат, плавки/купальник и
шапочку для купания (шапочку для купания можно купить в спа-ресепшн).

●

По гигиеническим причинам, купание разрешено только в шапочке для купания.

●

Вход в сауны разрешен только без плавок/купальников.

●

Для полной релаксации всех посетителей павильона «wellnessland» мы просим соблюдать тишину.

●

Ценности следует оставлять в сейфах в раздевалках.

●

Запрещено распитие алкогольных напитков до и во время посещения сауны.

●

Запрещено приносить с собой собственную еду и напитки (Вы можете воспользоваться предложением Фитобара).

● Дети до 12-ти лет могут посещать павильон «wellnessland» до 17.00 часов, при этом в сопровождении взрослого лица.
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