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АКВАПАРК «ЛИМПОПО» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Экскурсионно-развлекательный автобусный тур 

из Перми 
2 дня / 1 ночной переезд 

 

 
  

Это уникальная возможность вне зависимости от капризов природы и времени года испытать 

азарт и остроту ощущений на водных аттракционах, укрепить здоровье в бассейнах и банях, 

приятно провести время. 

Аквапарк «Лимпопо» является крупнейшим в России и одним из самых больших в Европе 

крытых аквапарков. В аквазоне расположено: 9 водных аттракционов (6 взрослых, 3 детских), 

множество горок («Камикадзе», «Черная дыра», «Мультислайд», «Ковер-самолет», «Табоган» и 

другие), несколько бассейнов, в т.ч. волновой бассейн с высотой волны 1,5 метра, 

развлекательный бассейн «Медленная река»; 2 водопада, кофейни, суши-бар, пивной бар и 

места для отдыха. 

Аквапарк представляет собой современный трансатлантический лайнер, причаливший к 

затерянному в океане острову с дикой тропической природой. Постройки туземцев, подвесные 

мостики, множество искусственных пальм, лиан и многое другое вовлекут вас в атмосферу 

солнечного острова. 

К услугам отдыхающих: банный комплекс (финская, турецкая, русская бани, гидромассажный 

бассейн), за дополнительную плату: SPA-салон и SPA-клуб «Богема» (массаж, грязевые ванны, 

СПА-капсула, солярий, фито-бар), VIP-сауны, кафе быстрого питания «БЛИНОФФ». 

Общая площадь водно-развлекательного комплекса составляет около 27 300 кв/м, 8 200 из 

которых — гостиничный комплекс «Атлантик». 

Единовременно в аквазоне могут находиться более 1 000 человек. 

 

Это путешествие подойдет семьям с маленькими детьми, а также для тех, кто не очень любит 

длительные переезды. 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 день (суббота): 

 

07.00  Выезд из Перми: ул. Ленина 53 («Театр-Театр»). В дороге просмотр фильмов.  

 

12.00  По дороге – остановка в кафе «Три медведя» (обед за доп. плату).  

 

14.00   Прибытие в Екатеринбург.  

 

14.00-15.30 Обзор исторического центра  Екатеринбурга с посещением Храма-на-Крови.  

 



16.00-20.30 Посещение аквапарка «Лимпопо».  

 

21:00-23.00 Посещение торгового комплекса ИКЕА, МЕГА (поздний ужин по желанию).  

 

23.15  Отправление в Пермь.  

 

2 день (воскресенье): 

 

04:30  Прибытие в Пермь. 

 

Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 

 

Категория туристов Аквапарк 3-4 часа Без аквапарка 

Взрослые 3 400 руб. 2 500 руб. 

Дети ростом до 1 м 46 см 3 200 руб. 2 500 руб. 

Детям, ростом меньше 1 м 2 700 руб. 2 500 руб. 
 

 

В стоимость включено:  

• проезд на автобусе туристического класса Пермь-Екатеринбург-Пермь, 

• краткая обзорная экскурсия, 

• посещение аквапарка «Лимпопо», 

• страховка, сопровождение, 

• бонус от турфирмы: чай/кофе в дороге. 

 

Комментарий: Обратите внимание на график, прописанное время является ориентировочным, 

возможны минимальные расхождения, всё кроме времени отправления!  

 

Питание в туре самостоятельное. Возможность обеда будет ориентировочно в 12.00, 40 - 50 

минут кафе «Три медведя», на территории Аквапарка с 16.00 ч. - 20.00ч. и в торговом центре 

ИКЕА с 21.00 до 23.00 (Закрытие ТЦ в 23.00). Так же, питание возможно на коротких остановках в 

дороге, при условии соблюдения обозначенного времени сопровождающим.  

Разрешено питание «с собой» в автобусе. При условии соблюдения чистоты и порядка.  

 
Рекомендуется взять с собой: 

Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин.  

Для посещения аквапарка: сланцы, принадлежности для душа, купальник (плавки) без 

металлических деталей.  

Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус. 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис. 

 

 

 

* 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. 
 


