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· Не использовать скраб, приобретенный вне клуба во 
избежание засорения стоков.

Перед выходом оповестить администратора и сдать Банный 
комплекс.

По возникшим вопросам звонить администраторам по телефону -111

При опоздании в Банный комплекс бронирование оплачивается в 
полном объеме.

Опоздание в Банном комплексе сократит время вашего 
пребывания.

· Перед посещением джакузи необходимо принять душ: 
смыть, пену, гель, листья.

· Запрещается поливать водой палатья и стены русской 
парной, поливать водой на печку.

· Не держать душевые включенными, если не моетесь.
Допустимая задержка в Банном комплексе составляет 10 минут. 

Задержка свыше 10 минут оплачивается как дополнительный час 
времени.

Благодарим Вас за понимание!
Хорошего Вам отдыха!

Дорогие гости!

Одна из важных составляющих концепции велнес клуба «Пять 
ключей»-забота о Вашем здоровье и экологии пространства. В 
соответствии с ней убедительно просим соблюдать правила:

· Не распивать спиртные напитки
· Не курить
· Не употреблять рыбу, раки и креветки
· Иметь при себе сменную обувь (сланцы) во избежание 

травм (скользкий пол)
· Использовать электронику только после инструктажа 

администратора или специалиста Банном комплексе (инструкция по 
настройке электроники прилагается к Правилам).

Мы рады Приветствовать Вас в Банном комплексе !
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3. Нам очень важно, чтобы во время процедуры Вы чувствовали 
себя расслабленно и непринужденно, поэтому мы советуем 
приходить за 15 минут до ее начала, чтобы комфортно к ней 
приготовиться (принять душ, переодеться в специально 
приготовленные халат и тапочки и т.д.).

4. Опоздание на процедуру сократит время, отведенное на нее. 
Это может снизить эффективность и не принести должного 
результата.

Общие правила

6. Запись к специалистам. Чтобы ваш визит был более 
эффективным, мы советуем предварительно его забронировать. Мы 
просим отменять свой визит или переносить его время не позднее, 
чем за 24 часа, если это одна процедура и за 48 часов, если это 
комплекс процедур. Если вы несвоевременно сообщили об отмене 
процедуры, вы должны частично или полностью оплатить ее 
стоимость.

5. В нашем клубе царит атмосфера спокойствия и умиротворения, 
созданная специально, для вашего отдыха. Звук мобильных телефонов и 
громкие разговоры могут негативно отразиться на общем настроении.

2. В помещении клуба курение абсолютно недопустимо! 
Исключение составляет специально отведенное место около 
здания.

7. Сертификаты обмену и возврату не подлежат. Если у вас есть 
подарочный сертификат — не забудьте взять его с собой, чтобы 
предъявить на стойке администратора. 

8. Все денежные расчеты в клубе проводятся по окончанию 
визита. Однако, что касается многочасовых дорогостоящих (свыше 
10 000 руб) процедур, в которых задействовано более одного 
специалиста, здесь бронирование осуществляется на условиях 
предоплаты, в размере 30% от стоимости процедуры и не позднее, 
чем за сутки до ее начала, переводятся на электронную банковскую 
карту.

9. Посещение банного комплекса осуществляется по предварительной 
записи и внесения предоплаты на электронную карту 2000 руб. Если Вы 
решили отменить визит, депозит возвращается не менее чем за сутки.

1. Клуб работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Банные комплексы 

с 10.00 до 24.00. 
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            - СПА-программы

Сертификаты

· Доставка:

· Полную стоимость сертификата необходимо использовать до 
даты его окончания.

            - до 5000 руб. цена доставки 300 руб. в черте города.

Если у Вас есть подарочный сертификат – не забудьте взять его с 

собой, чтобы предъявить на стойке администратора.

            - Банные комплексы

· Р а с п л ат и т ь ся  с е р т и ф и к ат о м  м ож н о  п о  с л е ду ю щи м 
направлениям: 

· Срок действия сертификата: 3 месяца.

           -доставка в удаленные районы оговаривается персонально  (по 
тарифу такси).

            - Массажи

            - от 5000 руб. бесплатно в черте города. 

· Не участвуют: косметология, ресторан, практики, салон 
красоты, аренда площадок, продукция и товары.
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