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

 

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ЧЕЛЯБИНСКА 

«АЛЕКСАНДРИЯ» ИЛИ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур 

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

 

 

Программа тура*: 

1 день  

22:00 (23:00)Выезд из Перми, Комсомольский пр.27 (пам.«Пермяк – соленые уши») либо 

ул. Ленина, 53 (Театр-Театр, 53)*. 
  

2 день  

09:00 Завтрак в кафе.  

09:30-12:30 Купание в термальном источнике «Лесная сказка» или «Александрия» близ 

Челябинска (3 часа). 
 

Изюминкой комплекса «Александрия», конечно же, является бассейн с 

минеральной водой, но самое необычное то, что бассейн оборудован аттракционами, 

водными пушками и гидромассажем! Не заскучает здесь и детвора. Для них 

организована отдельная детская площадка с неглубоким бассейном с фонтаном-

грибом. Испытав на себе всю силу целебных вод, гости могут посетить турецкий 

хамам и сауну, отделанную благородным кедром. Банный комплекс имеет 

собственный фито бар и зону для отдыха. 
 

«Лесная сказка». Площадь бассейна с термальными водами 360 м2. Он разбит на 

две зоны. Для взрослых глубина бассейна составляет 1.5 м. Дети купаются в зоне 0.5 

м. К вашим услугам разнообразные водные развлечения: 6 гидромассажных 

установок спины, 2 массажные установки для ног;  аэромассажная зона; два 

каскадных водопада «Виктория»; две водяные пушки; 4 аэромассажных лежака; 

купель с холодной водой. Есть внутренний бассейн, музыкальный 

и соляной бассейн, комплекс саун, русская баня. Комфортная зона отдыха и кафе в 

комплексе Thermal помогут восстановить силы после купания. Детей ждет море 

веселья и радости в детской комнате. 
 

13:00 Обед в кафе. 

14:30-16:30 Обзорная экскурсия по Челябинску. 

16:30-17:00 Свободное время для прогулки по Челябинскому Арбату. 

17:00-20:00 Переезд в Екатеринбург. 

20:00-21:00 Краткая обзорная экскурсия по городу «Екатеринбург вечерний». 

21:00-23:00 Посещение торгового комплекса ИКЕА. 

23:15 Выезд в Пермь. Ночь в пути. 
 



3 день  

06:30 Прибытие в Пермь 

 

Порядок и время мероприятий программы тура может меняться. 
  

Ориентировочная стоимость на 1 человека* в составе сборной группы*: 
 

 

В стоимость тура включено:  

• проезд на комфортабельном автобусе, оснащенном современной аудио-видео системой, 

кондиционером; 

• страховка на автобусный проезд; 

• обзорная экскурсия по Челябинску в сопровождении гида-экскурсовода; 

• завтрак и обед; 

• входные билеты на горячий источник 3 часа на выбор. 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, пенсионное удост. (студ. билет, св-во о 

рождении), мед.полис. 

 

Для посещения источника: сланцы, халат, принадлежности для душа и купания. 

 
 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 

Категория туристов 
«Лесная сказка» 

3 часа 

«Александрия» 

4 часа 

Взрослые 3900 руб. 3800 руб. 

Пенсионеры, дети 5-14 3600 руб. 3500 руб. 

Дети до 5 лет 2600 руб. 2600 руб. 


