
Развлекательный Центр «Карибия»
приглашает к сотрудничеству

зелёный пр-т, д. 10б095-75-75



Аквапарк «Карибия» - один из самых светлых и 
семейных аквапарков Москвы. Уникальный дизайн 
аквапарка восхищает даже самых искушенных 
гостей. В «Карибии» каждый найдет занятие по душе.

Аквапарк

Самый большой волновой бассейн Москвы

Горки для детей и взрослых

Банный комплекс

Джакузи

Детский городок с аниматором

3 кафетерия

Открытый пляж (работает при температуре свыше +20)

Батут

Детский бассейн

Удобная бесплатная парковка

5-7 минут от метро

Дети ростом до 120 см проходят бесплатно

Стеклянный купол, пропускающий солнечный свет

095-75-75





Банный комплекс «Карибия» – это разнообразные бани и сауны, которые 
Вы можете совместить с процедурами массажа в профессиональном 
СПА-салоне «Карибия». Водные процедуры в бассейне обладают 
поистине целительными свойствами. Они увеличивают кровообращение, 
способствуют закаливанию организма, повышают общий тонус.

Банный комплекс

Русская парная

Две финские сауны

Японский бассейн

Холодная купель

Индивидуальная финская сауна и хаммам

Пилинг рыбками «Гарра Руфа»

Парение с вениками

Джакузи

Гидромассажные и аэромассажные 

бассейны

095-75-75





СПА-салон "Карибия" предлагает комплексные процедуры по 
уходу за лицом, телом и волосами. Расслабьтесь и отдохните на 
райском тропическом острове. Подарите себе несколько часов 
безмятежности и спокойствия, чтобы зарядиться энергией для 
новых свершений

Спа-салон

Приятные цены

Тайский и балийский массажи

Классический и лечебный массажи

Авторские программы

Парикмахерские услуги

Ногтевой сервис

Солярий

Косметология

Коррекция фигуры

095-75-75





Фитнес-клуб «Карибия» это не просто фитнес-клуб. Это место, куда 
люди приходят сбросить с себя усталость и негативную энергию, 
накопленную за несколько дней. Посещать это место можно всей 
семьей, причем каждый найдет занятие себе по вкусу.

Фитнес-клуб

Кардиозона

Силовые тренажеры

Групповые занятия

Персональный тренинг

Аквааэробика

Функциональные тренировки

Составление индивидуальной программы питания

095-75-75





Четыре банкетных зала “Карибии” примут любое торжество - будь то 
юбилей, свадьба, корпоративный праздник или детский день рождения. 
Безупречная кухня, высокий уровень сервиса, оформление зала и 
прекрасный торт из нашей кондитерской сделают ваше мероприятие 
незабываемым!

Банкеты и мероприятия

Пять банкетных залов

Летняя веранда на крыше

Корпоративные праздники

Детские дни рождения

Свадьбы, выездные регистрации

Профессиональное звуковое и световое оборудование

Собственная кондитерская

095-75-75





К вашим услугам 12 профессиональных дорожек для боулинга Brun-
swick, пять бильярдных столов, игровые автоматы для детей и 
взрослых, настольный теннис, спорт-бар и собственная пиццерия.

Развлекательный комплекс

Собственная пиццерия

Прямые трансляции спортивных соревнований

Детский банкетный зал

Настольные игры

25 игровых автоматов

Боулинг 12 дорожек

Русский бильярд

Американский пул

095-75-75





Контакты

зелёный пр-т, д. 10бkaribiya.ru095-75-75 доб. 2345


