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АКВАПАРК В ТЮМЕНИ «ЛЕТОЛЕТО» 

Экскурсионно-развлекательный автобусный тур 

из Перми 
Продолжительность: 1(3) дня / 2 ночных переезда 

 

Аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени – это волшебный мир отдыха, солнца, моря, здоровья и 
отличного настроения. В любое время года в «ЛетоЛето» вас ждет праздник ярких эмоций и 
незабываемых впечатлений.   
 

• Одна из больших детских зон в России! (13 000 м2). 
• 11 тыс. кв.м – ПЛОЩАДЬ ВОДНОЙ ЗОНЫ. 
• Комфортная вместимость аквапарка! (1300 чел.). 
• Максимальная вместимость аквапарка (2500 чел.). 
• Удобная система распределения тюбингов! (170 шт. – 1-но местных, 150 шт. – 2х местных, 

30 шт. – семейных, 50 шт. – матов для спуска). 
• Чистота комплекса, которая осуществляется в режиме онлайн. 
• Раздевалки и душевые – мощные фены, зеркала, пеленальные столики, сушилки для 

купальников! 
• Температура во всем аквапарке согласно нормам СанПин! 

 
В «ЛетоЛето» для отдыхающих доступно более 70 аттракционов и водных горок. Самые 
популярные из них – скоростные (экстремальные) и семейные. 

 

Программа тура*: 

1 день:  
23.00 Выезд в Тюмень: ул. Ленина, 49  (м-н Азбука)*. 
 

2 день:  
09.00 Завтрак в кафе (входит в стоимость). 
10.00-14.00 Обзорная экскурсия по Тюмени. 

Свободное время, посещение Цветного бульвара, аллеи кошек, посещение рыбного 
рынка. 

14.00-15.00 Обед в кафе (входит в стоимость).  
15.00-18.00 Посещение аквапарка «ЛЕТОЛЕТО» (3 часа). 
19.00 Отъезд в Пермь. 
 

3 день 

06.00-07.00 Прибытие в Пермь. 
 



Ориентировочная стоимость на 1 человека*: 

 

Категория туристов Аквапарк 3 часа 

Взрослые 5 600 руб. 

Дети 4-17 лет 5 300 руб. 

Дети до 4 лет 3 000 руб. 
 

 

В стоимость включено:  

• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, страховка; 
• Сопровождение; 
• Завтрак, обед в кафе города; 
• Обзорная экскурсия по Тюмени; 
• Входной билет в аквапарк «ЛЕТОЛЕТО» (3 часа). 

 
Дополнительно по желанию оплачивается: ужин, сувениры. 
 
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. 


