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

АКВАПАРК «ЛИМПОПО» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Экскурсионно-развлекательный автобусный тур
из Перми
Продолжительность: 1(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.
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».
Программа тура*:
Отправление из Перми в Екатеринбург (ул. Ленина 53, «Театр -Театр»)*.
По дороге – остановка в кафе (обед за доп. плату).
15.00
Прибытие в Екатеринбург.
15.00-18.00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
18.30-21.30 Посещение аквапарка «Лимпопо».
22.00-23.00 Посещение торгового комплекса ИКЕА, МЕГА.
23.30
Отправление в Пермь.
По дороге заезд на границу Европы и Азии. Вы попадёте на самый мирный рубеж
планеты, соединяющий две части света. Увидите новый обелиск «Европа-Азия» на
горе Берёзовой.
06.00
Прибытие в Пермь.
Ориентировочная стоимость на 1 человека*:
Категория туристов
Аквапарк 3-4 часа
Без аквапарка
Взрослые
3 100 руб.
1800 руб.
Дети ростом до 1 м 46 см
2 900 руб.
1800 руб.
Детям, ростом меньше 1 м
2 400 руб.
1800 руб.
08.00

В стоимость включено: посещение аквапарка, проезд на комфортабельном автобусе с гидом,
обзорная экскурсия по Екатеринбургу, посещение торгового комплекса ИКЕА-МЕГА.
* 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.

