
Цель максимум   
на примере аквапарка в 

Германии. 



Цель максимум 

Цель максимум – строительство самой лучшей водолечебницы в Евразии! 

То есть, строительство масштабного комплекса по типу Тропического 
острова в Германии.  

Главное отличие в том, что германский комплекс использует 
обыкновенную очищенную воду. В нашем случае, это будет 

высокоминерализованная, хлоридно-натриевая йодо-бромная 
реликтовая вода. Которая имеет ярко выраженный лечебный эффект. В 

совокупности с дополнительными лечебными процедурами, люди 
получат не только круглогодичный отдых «на сибирском море», но и 

ощутимое сразу оздоровление. 













Концепция термального парка санатория-профилактория  
«Сосновый Бор г.Ялуторовск». 

              

Комплекс может работать как самостоятельно, так и в общих 
программах с санаторием. 

Предполагается использование минеральной воды санатория, 
кухни, спального фонда, территории, стоянок и др. инфраструктуры. 

Также дополнительно потребуется строительство гостиничного 
комплекса и коттеджей повышенного комфорта. 



Концепция термального парка 

• Термальный парк включает в себя: 

• Входная группа : 

• -Холл 

• -Касса 

• -Администратор 

• -Серверная 

• -Гардероб 

• -Техническое помещение 

• -Туалет 

• Раздевалки 

• Кабинки для 
переодевания,души,туалеты,двухярусные 
шкафчики. 

• Кафе 

 

• Лежаки,кресла,телевизоры,легкая 
музыка.Возможность заказать напитки из бара. 

• Бассейны 

• -Бассейн 25/5/1.8 метра 28-
30град.(плавание,вытяжение,тренировки) -
Контрастные бассейны 40/15 град.-25 кв.м. до 
10 человек. 

• -Контрастные дорожки 40/15 град.-от 27 кв.м. от 
15 человек. 

• -Циркулярная дорожка 30 град.-20 кв.м. до 20 
человек. 

• -Трон-каскад 40 град. 

• -Бассейн SPA,ВАТСУ,гидромассаж 32-33 град с 
лавками  

• -Туманный бассейн -32 град. – 

• Джакузи(тематическое-имбирное 
,апельсиновое и пр.)с аэромассажем. 

• И другие. 

 



Концепция термального парка 
 

 

• Детские бассейны: 

• -Бассейн блюдце д.5 м. от 0 до 0.3 метра-32 град.  

• -Детский бассейн  с мини-горкой 0.3 метра-32 град. 

• -Детский бассейн 0.5-0.7 метра,32 град 

• -Бассейн для грудничкового,семейного 
плавания,беременных,детского плавания,32 град. 

• -Хаммам с лавками и столом 10 кв.м. до 8 человек. 

• -Сауна с парообразованием 8 кв.м.до 6 человек. 

 

• Проживающие в санатории отдыхающие также 
станут посетителями термального парка. 

• Спрос на водные развлечения, оздоровление и 
реабилитацию (в том числе детскую) 
постоянный, что даст стабильный доход. 



Строительство предполагается на территории санатория-профилактория 
Сосновый бор общая площадь участка 28,5 Га 



Контакты для взаимодействия:  

Тишинский Алексей Юрьевич   

Генеральный директор санатория-профилактория  

«Сосновый Бор г. Ялуторовск»  

8-961-205-11-11.  


