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ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ТЮМЕНИ 
«СОВЕТСКИЙ» + МУЗЕЙ РАСПУТИНА 

Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур 
из Перми 

Продолжительность: 2(3) дня / 2 ночных переезда 

Горячие источники Тюмени с посещением музея Григория Распутина в с. Покровское. 
 

По мнению специалистов, купание в горячих источниках Тюмени благоприятно 

воздействует на организм и особо полезно для людей, страдающих болезнями нервной системы и 

сердечно – сосудистыми заболеваниями.  

Купание в термальных источниках пойдёт вам на пользу, если вы: 

• устали; 

• хотите экзотики; 

• больны сахарным диабетом; 

• подагрой; 

• «шалит» желудочно-кишечный тракт. 

Не рекомендовано купание, если:  

• нарушены азотовыделительные функции у почек,  

• есть ожирение 2 степени,  

• язва желудка или кишечника,  

• артериальная гипертония. 

 

Тюменские горячие источники очень популярны среди жителей Урала, особенно с осени 
до конца зимы. Купание в зимнее время года под открытым небом в горячей воде представляет 

собой определенную экзотику. Летом пользы от целебной воды не меньше, но вы не ощутите 

никакого температурного контраста.  

 

Что может быть лучше, чем в холодный промозглый день погреться в горячих источниках 

под открытым небом, бьющих из самых недр земли. Тем более, что это довольствие будет иметь 

еще и оздоровительный эффект. Все это есть в Тюмени!  

 

ИСТОЧНИК «СОВЕТSKY»  

Уникальное явление – горячий источник, с температурой термально-минеральной воды, бьющей 

из недр земли достигающей +47,8 C, можно увидеть на источнике «СоветSKY». Кроме горячей 

минеральной воды,  гордость источника «СоветSKY»  – огромный бассейн-джакузи площадью 600 

кв.м. 



Бассейн оснащен: 12 гидропушками, более 50 гидрофорсунками, водопадом, грибком для детей, 

гейзером, лейкой с 12 форсунками и отдельной детской зоной. Около бассейна расположено озеро 

с той же минеральной водой, только охлажденной до +42, +37 C, что является отличной 

альтернативой горячей воде в летнее время. 

В 3-х метрах от бассейна расположен новый корпус площадью 1200 кв.м с  раздевалками, 

уборными, душевыми с пресной водой. В  женской и мужской раздевалке финские сауны, 

скамейки, фены, мягкие зоны отдыха. Имеется зона повышенного комфорта, а в кафе можно 

приобрести свежую выпечку и напитки. Кроме того на территории имеется снек-бар, столовая, 

магазин, детская площадка. 

Для удобства гостей у нас введена браслетная система доступа. Каждый клиент получает 

индивидуальный браслет с функцией пополнения баланса для расчёта в кафе, он же ключ от 

индивидуального шкафчика в раздевалке. Приятный бонус – это расположение источника: вдали 

от города и оживленных трасс, с чистым воздухом и  лесными ландшафтами вокруг. Приезжайте 
к нам за хорошим настроением и отдыхом. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУПАНИЯ И ПРИЁМ ВАНН В ТЕРМАЛЬНОМ ИСТОЧНИКЕ 
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 15 – 20 минут! 
После чего можно посидеть в кафе, отдохнуть, и снова повторить процедуру. 

 

Источники Тюмени против пьянства. Поэтому воздержитесь от употребления алкоголя. И еще: 

после принятия ванн обязательно мойтесь «с мылом и мочалкой». Вода смоет 50% солевой налет 

на вашем теле. 

 

МУЗЕЙ РАСПУТИНА 

Первый частный музей, основан в 1990 году тюменцами – супругами Смирновыми. Расположен в 

селе Покровское (84 километр Тобольского тракта). В 2010 году был награжден дипломом 

Национальной туристической премии Юрия Сенкевича в номинации «Лучший региональный 

музей года». 

Память истории беспощадна и очень избирательна. Имена многих она безжалостно забывает или 

вспоминает изредка и формально, в силу необходимости, к другим же проявляет всевозрастающее 

внимание и интерес… 

Как ни странно, но самым известным в мире русским является Григорий Распутин. Не Ульянов-

Ленин, не Гагарин, а крестьянин из забытой Богом сибирской деревни. Село Покровское 

расположено на старом Тобольском тракте, который имеет столь же почтенный возраст, как и сам 

Тобольск – место ссылки последнего государя российского Н.А.Романова с семьёй. Помимо того, 

что в Покровском родился один из самых загадочных персонажей российской истории – Григорий 

Распутин, через это же село пролегла так называемая «русская Голгофа», и лошадей, на которых 

везли семью к месту казни, перепрягали прямо возле дома Распутина. 

 

 

Программа тура*: 
1 день  

20.00 Выезд из Перми в Тюмень*. 
 

2 день  
08.00 Прибытие в село Покровское. Завтрак. 

Экскурсия в частный музея Григория Распутина, где собраны уникальные 

экспонаты, иллюстрирующие жизнь этого неоднозначного человека, оставившего 

важный след в истории нашего государства и несомненно влиявшего на ход 

развития истории. 
 

12.30 Обед. 



 Обзорная экскурсия по Тюмени. 
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей первого русского города в Сибири, 

побываете на месте основания Тюмени, посетите Свято-Троицкий мужской 

монастырь, в котором находятся мощи сибирского митрополита Филофея 

Лещинского, прогуляетесь по Мосту влюбленных, откуда открывается потрясающий 

вид на визитную карточку города – Затюменский мыс и Татаро-Бухарскую слободу. 

В ходе экскурсии Вы увидите купеческие особняки рубежа XIX – XX вв., сквер 

Сибирской кошки, пешеходный бульвар, узнаете и о современной жизни города. 
 

Посещение рыбного рынка. 
 

17.00-21.00 Посещение термального источника под открытым небом «Советский» (4 часа). 
 

21.00 Выезд в Пермь. 
 

3 день  
08.00 Прибытие в Пермь. 
 

Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы: 

Взрослый – 3 900 руб. 
Пенсионеры, дети 7-14 лет – 3 700 руб. 
Дети до 7 лет – 3 200 руб. 

 

В стоимость входит:  
• транспортное обслуживание, 

• сопровождение по маршруту, 

• экскурсионное обслуживание по программе, 

• входные и экскурсионные билеты в музей, 

• питание по программе (завтрак, обед), 

• входные билеты на источники (4 часа), 

• входной билет в музей, 

•  страховка от нс. 
 

За пользование браслетом на горячих источниках берется депозит 300 руб., который возвращается 

при выходе. 
 

Рекомендуется взять с собой:  
Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин. 

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

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

Необходимые документы для поездки:  мед.полис, пенсионное удостоверение (студенческий 

билет, свидетельство о рождении), договор. 

 
 

* 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. 
 


