
 
 

Предварительная запись на сеанс обязательна – 8-913-013-44-33!                                        Утверждаю ________________ 

Оздоровительные сеансы начинаются ровно каждый час!                                        ИП Лебедева Марина Валентиновна 

Длительность 1 сеанса -  40 минут.                                                                                                            «01» июля 2022 года 

Прейскурант на услуги соляной пещеры «МариСоль», руб. 

 Разовое 
АБОНЕМЕНТЫ 

на полный оздоровительный курс 
ГАЛОГИГИЕНА* 

Категория/Услуга 1 сеанс 

 

10 сеансов 
 

 

15 сеансов 

 

 

20 сеансов 

 

12 сеансов 
(-50% скидка) 

Первый оздоровительный СЕАНС В ПОДАРОК (при покупке абонемента «день в день») 

Взрослый/  

Пенсионер + реб. до 7 лет 
400 3000 

(300 р. сеанс) 
3800 

(253 р. сеанс) 
4600 

(230 р. сеанс) 
2400 

(200 р. сеанс) 

Дети до 7 лет БЕСПЛАТНО** 
за второго ребёнка (при посещении с одним взрослым) доплата 100 рублей/сеанс 

Школьник 

(дети от 7 до 18 лет включительно) 

и студенты очной формы обучения 

250 2000 
(200 р. сеанс) 

2500 
(166 р. сеанс) 

3000 
(150 р. сеанс) 

1500 
(125 р. сеанс) 

Пенсионеры(пожилой возраст) 

и взрослые инвалиды 1-2 группы 
250 

2000 
(200 р. сеанс) 

2500 
(166 р. сеанс) 

3000 
(150 р. сеанс) 

1500 
(125 р. сеанс) 

Индивидуальный сеанс 1500 13 000 16 500 18 000 - 

Консультация специалиста  

по галооздоровлению 
БЕСПЛАТНО 

Галопрограмма 

«Хочу НЕ БОЛЕТЬ» 

37 сеансов  = 6500 рублей (175 р. сеанс) 

(15 с. ежедневного посещения + 12 ГГ + 10 е.п.) -  

галооздоровительный курс для тех, кто намерен НЕ БОЛЕТЬ 

При единовременной покупке СЕМЬЕЙ или КОЛЛЕКТИВОМ 

 2-х и более абонементов на полный оздоровительный курс: 

 на 2-ой абонемент (по меньшей стоимости) дополнительная СКИДКА 10%,  

 на 3-ий и последующие абонементы (по меньшей стоимости) дополнительная СКИДКА 20% 

(данные скидки не действуют на Галопрогамму «Хочу не болеть») 

**С одним взрослым - один ребёнок до 7 лет БЕСПЛАТНО. 

 Дети до 7 лет занимают кресло-шезлонги только при наличии свободных и допускаются на сеанс  

ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛОГО 

 Для многодетных семей с 2-мя и более детьми до 7 лет доплаты за малышей нет. 

 При посещении пенсионера с ребёнком до 7лет - стоимость приравнивается к категории «Взрослый» 

 

 При посещении взрослого с 3-мя и более детьми (НЕ многодетная семья) оформляется на выбор: 

1) абонемент по категории Детская группа № 1 или № 2 

2) разовое посещение по категории Детская группа № 1 или № 2 

Детская Группа №1 

(3ребёнка +1 взрослый) 

Стоимость рассчитывается на каждого! 

200/чел. 1500/чел. __ __ __ 

Детская Группа №2 

(4-6 детей +1 взрослый) 

Стоимость рассчитывается на детей.  

Взрослый бесплатно! 

200/чел. 1500/чел. __ __ __ 

 При посещении соляной пещеры по абонементам Детская группа № 1 или № 2, списывается 1 посещение, независимо от 

количества человек, пришедших на 1 сеанс. 

Срок действия абонемента 4 месяца с даты приобретения  

Дети инвалиды до 18 лет посещают соляную пещеру БЕСПЛАТНО 

(при предъявлении соответствующих документов и в сопровождении родителя).      

Родитель оплачивает посещение согласно действующему прайсу! 

* Приобретается только после прохождения полного оздоровительного курса. Срок приобретения в течение двух 

недель после окончания курса. 


