


MRIYA RESORT & SPA
круглогодичный курорт 

premium-класса в Крыму, 
включающий в себя 

пятизвездочный отель, 
медицинский и spa-центры 

международного уровня, 
современный конгресс-центр, 
развлекательную, спортивную 

инфраструктуру и тематические 
парки и сады.



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
от Mriya Life Institute, на 1 персону

ЯХТА «ESCAPE»
 4 часа

Программа

«КРАСОТА И ДОЛГОЛЕТИЕ»
от Медицинского центра

КОМПЛЕКС РЮТЕН
в Японском саду (3 купели), 4 часа

СПА-ПРОГРАММЫ 
2 взрослых и 2 ребенка

ЛИЧНОЕ БУНГАЛО
на пляже (раннее бронирование*)

Посещение Mriya Resort по тарифу «дневное 
посещение» (без питания) для 2 взрослых 

и 2 детей до 14 лет в течении года (365 дней) 
с момента активации карты.

БЕЗЛИМИТНОЕ 
“ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ“

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ



Посещение

КОНЦЕРТОВ и МЕРОПРИЯТИЙ
 

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА 
9:00 - 21:00: бронирование услуг, информирование 

о мероприятиях, концертах и персональные приглашения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
в фитнес-центре на 4 персоны

4 тренировки по 

БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ 
на открытом корте

-30% 
на номерной фонд и виллы

 -20%
на товары и услуги

магазин «Из Мрии с любовь», точки продаж фитнес, бассейн, пляж,
услуги салона красоты, СПА-центр, тематические парки: Японский сад, 

Винный парк, парк «Дримвуд», а также трансфер премиум-класса

-10%
в ресторанах отеля

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
на организацию мероприятий (свадьбы, банкеты

при сумме заказа от 100 000 р -10%***

приоритет столов 
на новогоднем банкете

С ВЫГОДОЙ 10%***

ЗАМОРОЗКА КАРТЫ
на 3 месяца комплиментарно

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ:

*ПРИ НАЛИЧИИ, РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – за 24 часа
** За исключением: сигареты, сигары, табачные изделия, электронные сигареты, стики, 

паровых устройств, вертолеты и яхты.
***Не суммируется с другими акциями и специальными предложениями



Посещение

КОНЦЕРТОВ и МЕРОПРИЯТИЙ
 

 -20%
на товары и услуги

магазин «Из Мрии с любовь», точки продаж фитнес, бассейн, пляж,
услуги салона красоты, СПА центр, тематические парки: Японский сад, 

Винный парк, парк «Дримвуд», а также трансфер премиум класса

-10%
в ресторанах отеля

Посещение Mriya Resort по тарифу «дневное 
посещение» (без питания) для 2 взрослых 

и 2 детей до 14 лет в течении года (365 дней) 
с момента активации карты.

БЕЗЛИМИТНОЕ 
“ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ“

ДАРИТЕ ИЛИ ПРОСТО 
ОТДАВАЙТЕ КАРТУ.

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ЧТОБЫ РАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ.

КАРТА ОБЯЗАТЕЛЬНА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ:

Срок действия карты с момента активации 365 дней. 
Карта обязательна к предъявлению. 

Карта может передаваться 3м лицам.
Карта подлежит восстановлению владельцем карты 

(утраченная автоматически прекращает свое действие).

Продление членства в клубе на следующий год стоит -50%
Сохраняются следующие возможности:

Посещение комплекса по тарифу «дневное посещение» (без питания) 
для 2 взрослых и 2 детей до 14 лет в течении года (365 дней) с момента активации карты.

Посещение концертов и мероприятий. 
Услуги консьерж службы с 9:00 до 21:00 – бронирование услуг, информирование 

о мероприятиях, концертах, персональные приглашения.



КОНТАКТЫ

8 911 946 46 68
БОРЕЦКАЯ КСЕНИЯ

Руководитель службы продаж и маркетинга
департамента рекреации и тематических парков


