Аренда зала с сауной и бассейном
в Клубе семейного отдыха «Счастливый день».
Предлагаем в аренду помещение — гостиная, финская сауна, бассейн
(купель) для проведения праздников, мастер-классов, отдыха с друзьями
В уютной гостиной с интерьером в тропическом стиле, сауной и бассейном вы можете
отпраздновать день рождения в кругу семьи, приятно провести время с компанией друзей
или просто отдохнуть от городской суеты.

Идеально подойдет для отдыха и празднования:
день рождения в небольшой
компании друзей и близких;
•
детского день рождения;
•
семейного отдыха с детьми;
•
девичника, мальчишника;
•
второго дня свадьбы;
•
бьюти, спа вечеринки с подругами;
•
для тренинга в сфере красоты и
здоровья;
•
банной вечеринки с друзьями;
•
для отдыха в сугубо женской
компании;
•
для отдыха в сугубо мужской
компании;
•
или просто отдохнуть телом и
душой.
•

К вашим услугам:
•
•

•

•

Гостевой зал для застолья, рассчитан на 8-10 человек. Можно разместить и 15 человек, как
говориться «в тесноте, да не в обиде».
Финская сауна. Можно использовать веники, аромамасла.
•
Бассейн (купель) 2,50*1,50*0,90. Не
глубокий, теплый бассейн (купель)
доставить массу удовольствия взрослым
и детям. Вода меняется после каждой
компании гостей!!!
•
Обливное устройство с ледяной
водой подарит массу острых ощущений и
поможет укрепить здоровье.
•
Тропический капельный душ.
•
Душевая и туалетная комнаты.
•
Зона кухни. Все продукты и напитки
вы можете принести с собой и накрыть
праздничный стол.
Для вашего удобства есть микроволновка, чайник, посуда (тарелки, блюда, бокалы, рюмки,
вилки, ложки, ножи, разделочные доски). Также можно приобрести у нас детскую
одноразовую посуду для тематического праздника.
Музыкальный центр.

•
•

Фотозона для красивых фотографий. Можем украсить зал по вашему желанию в стиле
вашего праздника (гелиевые шары, гирлянды).
Также сдается гостевой зал для проведения мастер-классов, консультаций,
посиделок БЕЗ пользования сауной и бассейном (купелью).

Мы находимся по адресу:
г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул.
Карбышева, д. 24 а,
вход с торца со стороны детского
сада.
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00
Предварительная запись и
дополнительные вопросы по т. +7953-581-79-70 (Viber, WhatsApp,
Telegram), Елена
Наш сайт https://duetsheremet.ru/arendasauna

Условия и стоимость аренды
Количество гостей День недели

Время

Стоимость

до 8 человек

ПН — ПТ

10:00 — 18:00 800 руб./час

ПН — ЧТ

18.00 – 22.00

Пятница

18.00 – 22.00

1000 руб./час

1200 руб./час
СБ, ВС и праздничные дни 10.00 – 22.00
За каждого дополнительного гостя доплата 100 руб./час
Дети до 7 лет (включительно) — бесплатно;
с 7 до 12 лет — 50 руб./час за каждого ребенка, если общее количество гостей превышает 8 человек.
Минимальный заказ — 2 часа.
При заказе 4-х часов, 5-й час — в подарок!

Тел. +7-953-581-79-70 (Viber, WhatsApp, Telegram), Елена
Будем рады «сотворить» для вас праздник!

Сауна. Бассейн. Аренда зала для мероприятий.
День рождения. Свадьба. Юбилей
Красноярск.
Мы находимся по адресу:
г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Карбышева, д. 24 а,
вход с торца со стороны детского сада.
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00
Предварительная запись и дополнительные вопросы по
т. +7-953-581-79-70 (Viber, WhatsApp, Telegram), Елена
Наш сайт https://duet-sheremet.ru/arendasauna

