
  

+370 319 62030 || info@royal-spa.lt 
 

 

 
 

БАССЕЙН И ЗОНА БАНЕЙ 

(бассейн, сауна, русская и турецкая бани, 2 джакузи) 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

I–VII 10.00–22.00 

 

 

С пятницы 14 час. до воскресенья 16 час. в банный комплекс и бассейн вход только для жителей гостиницы  

Детям до 14 л. вход только с взрослыми. 

Детям до 3 л. запрещается купаться в бассейне без специальных подгузников. 

*Предприятие оставляет за собой право изменять цены и условия без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА И ЗОНЫ БАНЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  4 – 
14 л. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ   до 4 
л. 

VII-V (1,5 час.) 10 € 5 € Бесплатно   
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БАССЕЙН И ЗОНА БАНЕЙ  

(Бассейн, сауна, русская и турецкая бани, 2 джакузи) 

 

Регулярное посещение саун, русской бани, и в особенности парилки, помогает укрепить иммунную систему, 
сбалансировать кровяное давление, обеспечить детоксикацию организма в целом, а также значительно 
улучшить регенеративные процессы кожи. 

 Сауна – сухая парилка. В хорошо протопленной сауне воздух сухой, поэтому тело сразу же начинает 
прогреваться. Данная процедура укрепляет выносливость организма, улучшает координацию 
движений и оказывает успокаивающее действие, способствуя релаксации. 

 Русская баня – оптимальное соотношение температуры и влажности. Этот тип бани идеально 
подходит для расслабления напряженных мышц и повышения выносливости организма. Данная 
процедура также способствует раскрытию пор кожи и улучшению кровообращения. 

 Турецкая баня – паровая баня, благодаря более низкой температуре парилки и более высокому 
соотношению влажности, данный тип процедур особенно полезен для людей с нарушениями функций 
дыхания. Данный тип бани идеально подойдет тем, кому трудно находится в сухих жарких саунах. 
Идеально подходит для выведения токсинов из организма, а также стимулирует регенерацию кожи. 

 
 

                                                                 Глубина бассейна                             140 см 

                                                                 Длина бассейна                                   12 м 

Температура воды в бассейне     26-29 °C        

                                                                 pH воды                                                       7,0-7,3 

 

Температура воды в джакузи       37-39 °C        

pH воды в джакузи                               7,0-7,3 

Джакузи CL/CL                                  0,5-1 мг/л 

 

Температура турецкой бани                   45-50 °C        

Температура русской бани                  55-60 °C        

Температура сауны                               85-95 °C        


