Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«Новый год на горячем источнике Тюмени
«Верхний бор» 2019
Новогодний автобусный тур из Перми
Продолжительность: 4 дня / 2 ночных переезда + 1 ночь в гостинице,
30 декабря 2018 - 02 января 2019

Сказочная Новогодняя ночь на горячих источниках в Тюмени.
Вас ждет жаркий Новый год по мотивам «СКАЗОК ШАХЕРЕЗАДЫ» в СПА источнике или в
стиле «НОВОГОДНЕГО ОЛИМПА» в открытом термальном источнике.
Этот Новый год вы запомните навсегда: веселая развлекательная программа, богатый стол и
купание в горячем источнике под открытым небом! Тур рекомендуем для туристов без маленьких
детей, так как программа рассчитана на взрослых туристов. Из года в год тематика программы
меняется, но обязательно остаются конкурсы, выступления артистов, поздравление Деда Мороза и
Снегурочки, дискотека.
Программа тура:
1 день (30 декабря):
22.00
Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
2 день (31 декабря):
10.00-11.00 Прибытие в Тюмень. Завтрак. Размещение в гостинице.
13.00
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время, покупка сувениров.
21.00
Отправление на Источник от гостиницы. Начало программы.
Для вас:
• фирменные блюда от шеф-повара;
• зажигательные ведущие;
• выступление артистов;
• запуск фейерверка;
• интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой;
• купание в Термальном бассейне с минеральной водой;
• розыгрыш сертификатов и множество сюрпризов Новогодней ночи.
Работа ведущего до 03:30, новогодняя дискотека до 05:00
По окончании программы – трансфер в город, до гостиницы.
3 день (1 января):
13.00
Обед. Посещение достопримечательностей новогоднего города. Свободное время.
20.00
Ужин.
21.00
Выезд в Пермь.

4 день (2 января):
08.00-10.00 Прибытие в Пермь.
Проживание: Гостиница "Биц", г. Тюмень.
Гостиница «БИЦ» - уютная демократичная гостиница, расположенная в бизнес-центре на одной из
главных улиц Тюмени.
В гостинице 110 номеров различной категории и ценовой политики. Из мебели и техники имеется
всё самое необходимое для комфортного проживания. В собственных ванных комнатах имеется
душ, туалет и раковина.
В стоимость входит:
• Проезд на комфортабельном автобусе (при наборе небольшой группы, возможен проезд на
комфортабельном микроавтобусе),
• проживание в гостинице "Биц",
• питание по программе,
• экскурсии по программе,
• новогодняя ночь в горячем источнике «Верхний бор»,
• безлимитное ночное купание в Открытом термальном комплексе.
Дополнительно по желанию оплачивается: Сувениры, доп. питание.
*«СКАЗКИ ШАХЕРЕЗАДЫ» в СПА-Отеле «Источник»:
Бассейн площадью более 200 м² расположен в СПА-отеле "Источник" на берегу озера Кривое и
состоит из трёх чаш:
• одна чаша предназначена для маленьких любителей горячих источников, площадью 12
кв.м. и глубиной 65 см (оборудована форсунками "жемчужная ванна" для развлечения
детей)
• две другие - расположены на разных уровнях по высоте с переливом воды из одной в
другую. В каждой чаше имеются различные гидромассажные установки. У бассейна
расположена сауна и выход к озеру, в котором в зимнее время находится купель.
• В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.
• Глубина в первой чаше составляет 1,29 м., во второй - 1,35 м., в третьей - 0,65 м.
ИНФРАСТРУКТУРА
Рядом с бассейном расположен гостиничный комплекс, в котором:
гостиничные номера, СПА-центр: хамам, инфракрасная и финская сауны, джакузи и купели,
косметический кабинет, солярий, кедровые бочки и гидромассажные ванны, массажный кабинет,
раздевалки с душевыми, зона релаксации, магазин и пункт проката, кафе
*«НОВОГОДНИЙ ОЛИМП» в открытом термальном источнике:
Бассейн площадью около 400 кв.м. расположен в гостиничном комплексе "Открытый термальный
бассейн" ("ОТБ") и имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона,
плавательная зона с гидромассажными установками.
В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.
Глубина составляет 1,5 м и 70 см в детской зоне.
ИНФРАСТРУКТУРА
Рядом с бассейном расположен гостиничный комплекс, в котором:
гостиничные номера, раздевалки с душевыми, массажный кабинет, магазин и пункт проката,
бильярд, кафе
Рекомендуется взять с собой:
Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин, одежда и обувь по погоде.
Для посещения источника: сланцы, халат, принадлежности для душа и купания.
Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус.
Для новогодней ночи: праздничный наряд.

Скидки: Скидка по раннему бронированию до 15.11.2018 - 400 руб.
Стоимость тура на 1 человека:
Программа
"Новогодний Олимп"
в открытом термальном источнике
"Сказка Шахерезады"
в спа-отеле "Источник"

2-х местный номер

1 местный номер

11 600 руб.

12 100 руб.

11 900 руб.

12 400 руб.

Место и время отправления: 22.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр")*.
Необходимые документы для поездки: Паспорт, медицинский полис, договор.

Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефону: (342) 240 –17 –70, 241 –21 –75.

