
ÁRLISTA 2020
SÁRVÁR FÜRDŐ FITNESS CENTRUM

Uszoda és úszásoktatás
Felnőtt úszójegy ��������������������������������������������������������900 Ft
Sárvár kártyás úszójegy* ������������������������������������������500 Ft
Kedvezményes belepőjegy** �������������������������������������700 Ft
Diák úszójegy*** ��������������������������������������������������������700 Ft
Gyermek úszójegy (3-14 év) �����������������������������������������500 Ft
Babaúszás ��������������������������������������������������������������2 000 Ft
Babaúszás bérlet - 5 alkalomra ���������������������������������8 000 Ft
Babaúszás kiegészítő jegy �������������������������������������1 000 Ft
Látogatójegy (szekrény és medencehasználat nélkül) ����������300 Ft
Úszósapka kölcsönzés (kaució: 1�000 Ft�) ����������������������300 Ft

Fitness (úszómedence használattal)
Fitness napijegy �����������������������������������������������������1 100 Ft
Fitness páros napijegy �������������������������������������������1 800 Ft
Fitness “Happy Hours” (11:00-15:00) ����������������������������700 Ft
Fitness vasárnap �������������������������������������������������������700 Ft
Fitness diák jegy �������������������������������������������������������700 Ft
Fitness kedvezményes jegy**������������������������������������700 Ft
Fitness belépő (10 alkalomra) ������������������������������������7 000 Ft
Fitness páros (10 alkalomra) ������������������������������������11 900 Ft
Fitness diák (10 alkalomra) ����������������������������������������5 900 Ft
Fitness havi bérlet �������������������������������������������������8 500 Ft
Fitness bérlet (3 hónapra) ���������������������������������������19 500 Ft
Fitness páros havi bérlet �������������������������������������13 900 Ft
Fitness diák havi bérlet ������������������������������������������7 000 Ft
Személyi edzés (1 alkalomra) �������������������������������������2 000 Ft
Csoportos edzés (1 alkalom) �������������������������������������1 000 Ft
Fitness bérlet személyi edzéshez (10 alkalomra) �������5 000 Ft
Funkcionális bérlet (10 alkalomra) �����������������������������8 500 Ft
AQUAPAD egyéni terápia (40’) ���������������������������������4 100 Ft
Infraszauna ������������������������������������������������������������1 400 Ft
Infraszauna páros ��������������������������������������������������2 200 Ft

Szolárium és Bowling
Szolárium  ��������������������������������������������������������������5 500 Ft 
Szolárium bérlet (10 alkalomra) (10 * 5’) ����������������������4 500 Ft
Bowling pályabérlés 1 óra (H-CS) ����������������������������2 200 Ft
Bowling pályabérlés 1 óra (P-V és kiemelt időszak) ������2 700 Ft
Kiemelt időszakok 2020�
2020� január 1 – 5;  április 9 – 14; május 1-3�; május 30� - június 1�; 
június 13 – augusztus 31�; október 23 – november 1�; december 25 – 31�

* Sárvár kártyával rendelkező sárvári lakosoknak� A Sárvár kártya névre szól,    
átruházása szigorúan tilos!
** Az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával rendelkezőknek!
*** 14 év felett, nappali tagozatos diákigazolvánnyal
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Swimming hall
Swimming ticket for adults���������������������������������������2,90 €
Swimming ticket for students* ���������������������������������2,26 €
Swimming ticket for children (3-14 years) �������������������1,61 €
Baby swimming���������������������������������������������������������6,45 €
Baby swimming - additional ticket ���������������������������������3,23 €
Visitor ticket (without changing box, no possibility to swim)��������������0,97 €
Swim cap hire (deposit: 1�000 HUF) ���������������������������������0,97 €

Fitness (using of swimming pool included)
Daily ticket ����������������������������������������������������������������3,55 €
Daily ticket for couples ���������������������������������������������5,81 €
Fitness „Happy Hours” (11 am - 3pm) ���������������������������2,26 €
Fitness „Sunday” ������������������������������������������������������2,26 €
Daily ticket for students ��������������������������������������������2,26 €
10 session to the fitness  ����������������������������������������22,58 €
10 session to the fitness (for couples) ������������������������38,39 €
10 session to the fitness (for students) �����������������������19,03 €
Monthly ticket to the fitness �����������������������������������27,42 €
3-month ticket to the fitness ����������������������������������62,90 €
Monthly ticket to the fitness (for couples) �������������������44,84 €
Monthly ticket to the fitness (for students) �����������������22,58 €
1 session personal training ��������������������������������������6,45 €
Training in group (1 session) ����������������������������������������3,23 €
10 session for the personal training �����������������������16,13 €
Functional training - 10 session ���������������������������������27,42 €
AQUAPAD (40’) ����������������������������������������������������������13,23 €
Infrasauna �����������������������������������������������������������������4,51 €
Infrasauna (for couples) ������������������������������������������������7,09 €

Solarium and Bowling
Solarium (5’) ���������������������������������������������������������������1,61 €
Solarium for 10 session (10 * 5’) �������������������������������14,52 €
Bowling (60’) (Mo-Thu) ���������������������������������������������������7,09 €
Bowling (60’) (Fri-Su and school holidays) ���������������������������8,07 €

Main season 2020
1 – 5� January; 9 – 14� April ;  1 - 3 May; 30� 
May - 1� June; 13� June – 31� August;  23� October –  1� November;  25 – 31� December

* Over 14 years with student card

Tel: +36 95/523 661 • www�sarvarfurdo�hu


