
Концепция санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм» 
Размещение: 

При заселении взимается  депозит в размере 3000 руб. с человека. 

 

Питание: 

Ресторан «Шведский  стол» 
Завтрак с  8:00 до 10:00; 

Обед с 13:00 до 15:00; 

Ужин с 18:00 до 20:00; 

Вечерний кефир с 20:00 до 20:30. 

 

Ресторан «Lermontoff» (оплачивается отдельно, кроме гостей номеров De Luxe Suite) 

Завтрак с 8:00 до 10:00; 

Обед с 13:00 до 15:00; 

Ужин с 18:00 до 20:00. 

 

Лобби бар Расположение: зимний сад, с 10:00 до 22:00 (ежедневно, кроме воскресенья) 

 

Летнее кафе «У Озера» с 17:00 до 23:00 (май-октябрь, ежедневно, кроме понедельника) 

Активный отдых: 

 

Бассейн с элементами аквапарка с 7:00 до 21:00 без перерывов и выходных; 

Тренажерный зал с 14:00 до 21:00 

Спортивный зал (мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис) с 10:00 до 21:00  (по 

предварительной записи, оплачивается дополнительно). Для гостей санатория каждые 

вторник и четверг с 15:00 до 16:00 - бесплатные игры в волейбол. 

Восточные оздоровительные практики по методике Тайзицюань и Цигун  остров на 

озере с 7:00 до 8:00 (в летнее время); в спортивном зале с 7:00 до 8:00  

Теннисный корт на открытом воздухе с 10:00 до 21:00 (по предварительной записи, 

оплачивается дополнительно).  

Площадки на открытом воздухе для игры в бадминтон и волейбол  (по 

предварительной записи, оплачивается дополнительно) 

Аквааэробика  (по предварительной записи, оплачивается дополнительно) 

Настольный теннис  (по предварительной записи, оплачивается дополнительно) 

Родниковое озеро пригодное для купания (шезлонги и полотенца предоставляются 

бесплатно) 

Купание в открытых бассейнах  (шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно) 

Развлечения и отдых: 

Современный кинозал вечерние показы 19:30 или 21:15 (ежедневно); детские 

киносеансы с 16:30  (ежедневно) 

Детская летняя площадка (спортивные снаряды, игровые горки, качели) в любое 

удобное время 

Детские анимационные программы время и место проведения смотрите в ежедневных 

листовках; 

Музыкальный салон (инструментальная, классическая, вокальная музыка) с 20:00 до 

21:00 (понедельник, среда, пятница); 

Библиотека с 14:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу) 

Дискотеки и развлекательные программы в танцевальном зале с 21:00 (отдельные 

программы оплачиваются дополнительно - об этом сообщается в ежедневных листовках) 

Аква-Термальная зона (в субботу с 14:00 до 17:00; во вторник с 16:30 до 19:00) 

Детский клуб «Вытворяшки» с 9:00 до 21:00. В клуб допускаются дети старше 4 лет. 

Дети младшего возраста допускаются с родителями. По желанию Гостя мы можем 



предложить контактные данные нянь, чья квалификация соответствует возрасту ребенка и 

пожеланиям родителей. Услуги няни оплачиваются дополнительно.  

Детский клуб "Карапузик" с 9:00 до 18:00. В клуб допускаются дети от 0 до 4 лет 

только в сопровождении родителей. По желанию Гостя мы можем предложить 

контактные данные нянь, чья квалификация соответствует возрасту ребенка и пожеланиям 

родителей. Услуги няни оплачиваются дополнительно.  

SPA-салон: экзотические массажи, SPA-процедуры, косметология, маникюр и педикюр, 

парикмахерская и другое. Ежедневно с 9:00 до 21:00  (оплачивается дополнительно) 

Русская Баня из сруба  в любое удобное время, по предварительной записи  

(оплачивается дополнительно) ; 

Экскурсии  групповые и индивидуальны (оплачиваются дополнительно) 8 (903) 415 72 54 

Бизнес-центр с 14:00 до 16:00  (оплачивается дополнительно)  

Сервис: 

Магазин «Курортные товары» ежедневно 

Бесплатный Wi-Fi в номерах корпусов «В», «С», коттеджах и общественных зонах 

Прокат: коляски, велосипеды, удочки, шашки, шахматы, ракетки и мячи для настольного 

и большого тенниса (оплачивается дополнительно) 

Ежедневно с 9:00 до 21:00 

Стирка, ремонт одежды прием заказов по будням с 8:00 до 16:00  (оплачивается 

дополнительно) 

Услуги няни (по предварительной записи, оплачивается дополнительно) 

Прокат DVD дисков. Комната библиотеки. Ежедневно14:00 до 18:00 (с понедельника по 

субботу); (прокат бесплатный) 

Отдых с животными: 

Обращаем внимание всех желающих отдохнуть и оздоровиться в санатории «Машук 

Аква-Терм» на то, что отдыхающие с животными в санаторий не 

принимаются. Однако, любители домашних питомцев могут воспользоваться услугами 

зоо-гостиниц, расположенных неподалеку от санатория. 

Напоминаем Вам о необходимости заблаговременно организовать заботу о вашем 

питомце на период  вашего отсутствия. 
 


