
10 

посещений

20 

посещений

30 

посещений
годовой

продолжит

ельность 

сеанса

цена, руб
продолжит

ельность 

сеанса

цена, руб

срок

действия

30 дней

срок

действия

90 дней

срок

действия

180 дней

срок

действия

365 дней

2 часа 350 2 часа 400 2800 4800 7200 15000

2 часа 500 2 часа 600 4000 8000 12000 20000

2 часа 400 2 часа 500 3200 6400 9600 15000

2 часа 2000 2 часа 2000 10000 20000 30000 50000

2 часа 5000 2 часа 5000

жаворонки 7:00 - 2 часа 1500 2 часа 1500

90 мин 2000 90 мин 2000 19000 36000 51000 150000

время захода в 

раздевалку 

путевки/абонементы 8:30

путевки/абонементы 9:30

путевки/абонементы 10:30

Аквакинезотерапия 11:30

путевки/абонементы 12:30

путевки/абонементы 14:00

путевки/абонементы 15:00

Сауна до 10 чел
с 8:30 до 15:00 

вторник ,пятница

Утверждаю                                                                  

Директор  ООО «Санаторий «Геолог»                      

_____________Г.В. Балль                                                          

01 июня 2021 г.

        Прейскурант цен на услуги бальнеологии бассейна Геолог                  

При себе иметь: чистые сланцы, шапочку для купания, купальный костюм, полотенце, мочалку, мыло/гель для душа (в пластиковой упаковке), пакет под обувь. Посещение и 

плавание детей без сопровождающих лиц категорически запрещено.   В расписании указано время входа в раздевалку. При заходе в чашу бассейна обязательный 

медицинский осмотр на порезы, гнойнички, наличие дерматитов, грибка. Администрация бассейна при выявлении порезов,гнойничков, наличие дерматитов, грибка, что 

является неоспоримым противопоказанием для посещенния бассейна , вправе потребовать покинуть помещение бассейна без каких либо компенсаций. Опоздавшие на 

сеанс в раздевалку не допускаются.

будни
выходные и 

праздничные дни

Предоставление одной дорожки с 1 по 12 сеанс,индивидуальное 

лечебное плавание пенсионеры, школы (спец группы) 

лечебное плавание,сауна  взрослые

лечебное плавание,сауна дети до 12 лет

лечебное плавание с 20:00 сауна

лечебное плавание с 00:00  сауна

Стоимость абонементов , руб

Приобрести абонементы можно в отделе продаж: г. Тюмень. ул.Республики 55 каб 408 тел 500-047 добавочный 2/100/200/300/400/500 

Лечебное плавание, сауна     с 16.00 до 20:00

Стоимость разового посещения

КОММЕРЧЕСКИЕ СЕАНСЫ БЕЗ ПУТЕВОК с 16:00

Лечебное плавание путевки абонементы ежедневно

входит в стоимость путевки

*Для гостей проживающих в санатории, время посещения бассейна назначается лечащим врачом или постовой сестрой согласно установленного расписания  для групп с 8:30 до 

15:00 , посещение сауны вторник и пятница по назначению врача.

Индивидуальные занятия 

Лечебное плавание, сауна     с 20:00 до 24:00

Лечебное плавание, сауна     с 00:00 до 06:00 

Лечебное плавание     с 7.00 


