
*- входной билет для инфанта включает в себя посещение только специально отведенной 

территории комплекса - CALDEA KIDS, предназначенное для маленьких гостей

CALDEA KIDS - место, отведенное для детей до 8 лет и ростом не менее 95 см.

Один взрослый имеет право сопровождения не более 2-х несовереннолетних младше 15 лет!

Несоверешннолетние 16 и 17 лет не могут быть расценены как сопровождающие детей младше 15 лет

Обязательным является документальное подтверждение возраста ребёнка!

** Ночной тариф применяется в любой день недели, со входом в термальный комплекс 

в последние 2 часа его работы 

2 взрослых + 2 ребёнка (от 5 до 11 лет включительно) или

2 взрослых + 2 инфанта (3 - 4 года) + 1 ребёнок (от 5 до 11 лет включительно) 102

2 взрослых + 1 инфант (3 - 4 года) + 2 ребёнка (от 5 до 11 лет включительно) 107

Входной билет для инфанта от 3 до 4 лет (вкл), сеанс 3 часа * 13

Входной билет для ребёнка от 5 до 8 лет (вкл), сеанс 3 часа 26

Шиатцу (японский массаж, 30 мин) 38 евро

Шиатцу (японский массаж, 60 мин) 61 евро

2 взрослых + 5 детей (от 5 до 11 лет включительно) 139

Тайландский традиционный массаж (60 мин) 61 евро

Частичный массаж  (30 или 45 минут) 38 / 50 евро

Локальный массаж(спина/ноги/ступни/лицо/голова) (20 минут) 30 евро

Общий массаж (60 мин) 61  евро

Несколько рекомендуемых процедур  из 70 возможных Стоимость

Семейные абонементы (сеанс 3 часа)
Стоимость,

евро

2 взрослых + 1инфант (3-4 года) +1 ребёнок (от 5 до 11 лет включительно) 96

2 взрослых + 3 ребёнка (от 5 до 11 лет включительно) 117

2 взрослых + 4 ребёнка (от 5 до 11 лет включительно) 130

Абонемент на 5 дней (5 сеансов по 3 часа каждый) 106,5

Входной билет для ребёнка от 9 до 11 лет (вкл), сеанс 3 часа 26

Входной билет на ночной сеанс, 2 часа** 32

Абонемент на 3 дня (3 сеанса по 3 часа каждый) 71

Входной билет для взрослого, сеанс 3 часа 35,5 евро

Входной билет в термальный комплекс Caldea
Стоимость, 

euro
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