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Отдых  для  тела  и  души

Спа & Велнес-центр находится в апарт- отеле 
Сигма и расположен на общей площади 1000 кв.м. 
Предлагает большое разнообразие массажей, 
процедур и терапий, оборудован новейшими 
модными сооружениями австрийской фирмы 
Thermarum: травяной сауной, паровой баней, 
финлядской сауной, инфракрасной сауной, 
лакониумом,лакониумом, талассо - сауной, виталис - сауной с 
хаммам - столом, солярием, дорожкой Кнейпа, 
зонами релаксации с отопляемыми кроватями, 
комбинированными массажными душами, 
ледяным фонтаном, тангенторной ванной. В 
расположении гостей салон красоты и 5 кабинетов 

для массажа и процедур. На площади более 3500 
кв.м. находятся 4 открытых бассейна с 
интегрированными детскими уголками и 
водными аттракционами. В апарт-отеле Сигма 
есть крытый плавателный бассейн полу-
олимпийскихолимпийских размеров - 25 м., гидромассажная 
ванна и детский бассейн с аквагорками. Для 
маленьких гостей открыт и детский клуб, 
который находится в апарт-отеле Дельта. На 
уровне крытого бассейна в апарт-отеле Сигма Вы 
можете найти и фитнес-центр Sunset Resort, 
который оборудован сооружениями Life Фitness.

Банkетные  и  kонференц-мероприятия  на  море

В гостиничном комплексе есть и залы для 
боулинга на 6 трасс - оборудование Braunswick, 
бильярдные столы и электронные игры. На 
соседнем пляже в длину 400 метров предла-
гаются еще и другие возможности для спорта: 
пляжный волейбол, водные велосипеды, дельта-
планер...

МультифункциональныйМультифункциональный зал Емеральд 
находится в апарт-отеле Дельта, с площадью 500 
кв.м. Он вполне подходящ для проведения бизнес 
мероприятий - конференций, инсентив - туров, 
фирменных обучений, как и для праздничных собы- 

тий - дней рождения, свадеб, вечеринок. Зал Еме-
ральд вмещает до 500 мест в зависимости от 
порядка мест и имеет следующее конференц - 
оборудование: 2 стационарных и 2 подвижных эк-
рана, мультимедийный проектор, озвучение, микро-
фоны, флипчарт, сцену.

ЗалЗал Сигма находится в апарт-отеле Сигма, он 
вмещает до 80 мест в зависимости от порядка мест. 
Подходящ для проведения бизнес - встреч, семи-
наров, промоакций. Недалеко от него находятся 
бизнес - центр комплекса.


