
SPA - Комплекс «АРАСАН» 
www.arasanspa.kz 



 
       Для сохранения красоты и здоровья тела можно использовать не только 
косметические процедуры, широко представленные в SPA Комплексе «Арасан», 

но и программы фитнесс-центра. 
 

      Демократичная ценовая политика в сочетании с высококвалифицированным 
тренерским составом и современным оборудованием премиум-класса 

«Technogym» производства Италии, которые представлены в отелях 5*, что 
предает несомненное преимущество SPA Комплексу «Арасан». 

 
Именно у нас Вы найдёте уникальную силовую раму американской фирмы 

«Hoist» - новинку на рынке фитнеса в Казахстане. Она полностью удовлетворит 
все запросы людей, желающих развить функциональные способности своего 

организма, а также добиться отличной физической формы.  
 

Фитнес-центр «АРАСАН» рад предложить Вам клубные карты по уникально 
лояльной цене.  

 Занимаясь в Фитнес центре «АРАСАН», Вы обязательно останетесь довольны! 
Комплекс «АРАСАН» способен объединить и увлечь за собой людей абсолютно 

разных возрастов, профессий и интересов.  
 

Посещайте Fitness center  “АРАСАН”,  и Вы всегда будете в курсе 
всех изменений и нововведений в мире спорта 

 



ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
Групповые программы: 

• ABL  

• ABS 

• Йога 

• Восточные единоборства 

• Танцы 

• BODYFLEX 

• Восточные танцы 

• Фитмикс 

• Фит-Бо 

• Пилокс-Пилатес 

• Зумба 

• Силовой фитнес 



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
Персональные тренировки по:  

• аэробике  

• йоге 

• Ци-гун 

• единоборствам 

 

 

 



Стандартная карта позволяет: 
 

• Посещать фитнес-клуб в удобное для Вас время с 07.00 до 24.00 ч. 
  

• Неограниченно использовать тренажерный зал, бассейн, русскую, финскую и восточную сауны. 
  

• Посещать любые групповые программы 
  

• Пройти первичное фитнес-тестирование 
  

• Приглашать гостей: от 3 до 5 гостевых визитов 
  

• От  30 до 60 дней «заморозки» карты в нужное для Вас время  
 

  

Лимитная карта позволяет: 
 

• Посещать фитнес-клуб в удобное для Вас время с 07.00 до 16.00 
  

• Использовать тренажерный зал, бассейн, русскую, финскую и восточную сауны.  
  

• Посещать любые групповые программы 
   

• Пройти первичное фитнес-тестирование 
  

• Приглашать гостей: от 3 до 5 гостевых визитов 
  

• От  30 до 60 дней «заморозки» членства 
  
 



Клубная карта 

• ОБРАЗЕЦ 





Аудитория 

• Возрастная категория от 18 - 50 лет 

• Пол: мужской 60%, женский 40% 

• Бизнес – 50%, домохозяйки – 20%, студенты элитных вузов 
– 10%, иностранные гости и другие – 20% 

• Проходимость в среднем до 100 чел в день 

 

 



Преимущества  годовой 
клубной карты 

• Конкурентная цена по сравнению с другими элитными фитнесс - центрами и 
клубами. Как минимум на 30-50% меньше, учитывая то, что спортивное 
оборудование представлено итальянским производителем и по многим 
позициям превосходит существующие аналоги 

• При посещении фитнесс центра в месяц Вы платите всего 21500 тг.  

• При посещении фитнесс - центра в неделю Вы платите 5 375 тг.  

• Одно посещение вам обходится 1791 тг. (три раза в неделю) 

• Годовая клубная карта предоставляет дополнительно посещение уникального 
банно-оздоровительного комплекса : Русская баня, Финская сауна и Восточная 
сауна. 

• Выгодное географическое местоположение («Золотой квадрат – старый центр») 

• Развитая инфраструктура (спортивные магазины, клиники, развитая 
транспортная сеть) 

 

 

 

 



Так же к Вашим услугам: 

Центр Здоровья: 
•Консультации специалистов 
•Гинекологические манипуляции 
•Дерматокосметологические процедуры 
•Уходовые программы на французской и американской 
косметике  Girmetik, DermaQuest 
•Ультразвуковые исследования 
•Функциональная диагностика 
•Стоматологические услуги 
•Массаж 
•Лабораторная диагностика 
•Другие инфекции 
•Гормональные исследования 
•Диагностика гельминтов 
•Онкомаркеры 
•Ревмопробы 
•Диагностика гумарального статуса 
•Определение антигенов (соскоб) 
•Процедурный кабинет 
•Электролечение 
•Вызов врача на дом 
•ЛОР услуги 

Студия Красоты: 
•Мастера маникюра и педикюра 
•Косметолог 
•Массажист 
•Женские мастера 
•Мастера смежники 

Thai  Spa: 
•Традиционный тайский массаж 
•Тайский оздоровительный массаж с 
использованием тайских лечебных бальзамов 
•Aroma Oil массаж 
•Классический массаж 
•Антистресс массаж 
•Slim массаж 
•Массаж головы и воротничковой зоны 
•Foot массаж 
•Тайский массаж спины 
•Пиллинг и турецкий мыльный массаж (на 
теплом мраморе) 
•Комплекс (финская парильня, бассейн, пиллинг, 
турецкий мыльный массаж, классический 
тайский массаж) 

http://arasan-spa.kz/ru/768-konsultacii_specialistov.html
http://arasan-spa.kz/ru/768-konsultacii_specialistov.html


Так же мы рады Вам предложить наш Конференц зал 

Ресторан «Арасан» 

Ресторан «Арасан» – это оригинальное меню, изысканная сервировка и декор стола. В 

нашем ресторане Вы сможете испробовать блюда, приготовленные мастерами своего дела – 

Шеф поваров Комплекса «Арасан-SPA». Для Вашего удобства мы предлагаем кафе бары, 

ресторан, Lobby Bar и летнюю террасу. 

Мы рады Вам предложить: 

•Торжества частного характера 

•Открытые и закрытые мероприятия 

•Детские дни рождения 

•Корпоративные мероприятия 

•Обслуживание Teambuilding 

•Catering 

•Бизнес-ланч 

Руководящим началом нашей компании является желание нашего гостя. Мы стараемся не 

только следовать принципу удовлетворить желание, но и максимально стремиться 

превзойти все Ваши ожидания. 



Впервые в Казахстане 

«Royal Thai Spa» 
Арома терапия массаж 

Шведский массаж 

Глубокий мышечный массаж 

Королевский массаж 

Травяной компрессный массаж 

Тайский Оздоровительный массаж спины  

Балийский массаж 

Массаж бегуна 

Индийский массаж головы 

Стоун массаж 

Традиционный массаж ног 



«Королевская Марокканская баня» 
Которая включает в себя: 

Распаривание тела в хаммаме 

Аппликации Марокканского мыла «Бельди» 

Пилинг рукавичкой «Кисса» 

Антистрессовый Relax массаж всего тела с  Аргановым маслом 

Тонизирующая маска на лицо с глиной Гассул 

Стоун массаж 

Гуаша массаж 

Марокканский пилинг со своей перчаткой 

Марокканский массаж 

Омолаживающая маска 

Марокканский пилинг 



Подарочные 
Карты 



Что такое Подарочная карта Арасан? 

Подарочная карта – пластиковая карточка определенного номинала, которую 

покупают в качестве подарка. Получивший данную карту в подарок может 

воспользоваться услугами комплекса на сумму номинала карты.  

 

Кто может использовать подарочную карту? 

Карта выпускается на предъявителя. Так как карта не именная, вы можете 

использовать ее сами, либо преподнести в качестве подарка. Карта разового 

пользования и изымается на рецепции при получении  услуги. 

Подарочная карта поможет: 

• Поздравить близких, коллег или клиентов 

• Отметить партнеров по бизнесу 

• Наградить сотрудников по итогам работы 

 

Преимущества:  

• Подарочная карта – это экономия сил и времени на поиск удачного подарка. 

• Подарочная карта – это способ повышения лояльности сотрудников 

компании. 

• Подарочная карта – это возможность выбора подарка самостоятельно. 



5 000 тг. – МКБ/ЖКБ 

10 000 тг. - МКБ/ЖКБ + фитнес ( разовое посещение) 

20 000 тг. – Комплексная процедурa Марокканской бани 

(предварительная запись) 

30 000 тг. –  Тай СПА – 2 часа (предварительная запись) 

30 000 тг. – 3 часа финской сауны (предварительная запись) 

40 000 тг. -  2 часа русской бани (предварительная запись) 

60 000 тг. - Тай СПА (предварительная запись) 

60 000 тг. – Номерные бани (предварительная запись) 

Сколько стоит Подарочная карта? 

При покупке Подарочной карты вы оплачиваете ту сумму номинала, которую хотели 

бы приобрести (Номиналы в тенге: 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 ) 

        Например, вы хотите получить карту с номиналом 10 000 тенге. Для этого на 

кассе вы оплачиваете 10 000 тенге. Сама карта является собственностью  комплекса 

Арасан-СПА, предоставляется бесплатно и изымается Комплексом по оформлению 

услуг ( Ресепшн в холле ) 

 

Сколько Подарочных карт можно приобрести за одну покупку? 

Количество Подарочных карт, которое можно приобрести за одну покупку, не 

ограничено.  

Владельцы Gift Cards имеют доступ ко всем акциям в течении года! 



Наши партнеры и клиенты: 



Наши потенциальные 

клиенты: 


