Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, rus@permintur.ru, www.permintur.ru

АКВАПАРК «РИВЬЕРА» В КАЗАНИ
Развлекательно-экскурсионный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь

Казанский аквапарк «Ривьера» — крупнейший в России и один из самых больших в Европе.
Более 50 различных аттракционов созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе
развлечение по душе: любители экстремальных развлечений по достоинству оценят крутые
виражи горок, откуда снова и снова хочется совершить головокружительный полет вместе с
потоками воды, здесь же можно ощутить дыхание моря, покачиваясь на волнах медленной реки
«Амазонка», маленькие посетители аквапарка с радостным визгом покорят вершины веселых
детских аттракционов, возьмут штурмом настоящий пиратский форт с водяными пушками и
безопасными горками.
Отдельного внимания заслуживает СПА-зона аквапарка. Её целительное воздействие по
достоинству оценят и настоящие фанаты оздоровительных процедур, и просто любители
понежиться…
Какой бы вид отдыха Вы не предпочли, спокойно-расслабляющий или активно-экстремальный, в
любое время года Вам гарантировано море удовольствия в аквапарке «Ривьера»!
Программа:
1 день:
22.00

Выезд: Комсомольский пр., 27, «Пермяк соленые уши».

2 день:
08.00
08.30

Завтрак в кафе (включен в стоимость).
Обзорная экскурсия по Казани с посещением (вход в Кремль оплачивается
дополнительно).
12.00-16.00 Посещение аквапарка «Рьвьера».
16.45-17.00 Обед в кафе (включен в стоимость).
17.30-20.00 Посещение торгового комплекса ИКЕА, МЕГА.
20.00
Отъезд в Пермь от торгового комплекса ИКЕА.

3 день
10.00

Прибытие в Пермь.

Стоимость поездки на 1 человека в составе сборной группы:
Категория туристов
Взрослые
Дети 12-18лет, студенты, пенсионеры
Дети 5-12 лет
Дети от 4 лет/ростом меньше 120 см
Категория туристов
Взрослые
Дети 12-18лет, студенты, пенсионеры
Дети 5-12 лет
Дети от 4 лет/ростом меньше 120 см

Стоимость в ноябре 2017
4 часа*
«Безлимит»**
4 100 руб.
4 300 руб.
3 900 руб.
3 650 руб.
2 700 руб.

4 100 руб.
3 850 руб.
2 700 руб.

Стоимость в декабре 2017
4 часа*
«Безлимит»**
4 100 руб.
4 300 руб.
3 900 руб.
3 650 руб.
2 700 руб.

4 100 руб.
3 850 руб.
2 700 руб.

В стоимость включено:
Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, обзорная экскурсия по Казани,
питание,
* входной билет в аквапарк на 4 часа,
** входной билет в аквапарк «БЕЗЛИМИТ»: из программы исключается ОБЕД (туристы
самостоятельно добираются к месту отправления автобуса – торговому комплексу ИКЕА).
Дополнительно оплачивается: входная плата в Кремль (90 руб.)

