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

ТЮМЕНЬ: ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «ВОЛНА»
Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур
из Перми
Продолжительность: 1(3) дня / 2 ночных переезда

База отдыха «Волна» построена на основе санатория. Здесь в 1987 году была пробурена
скважина, благодаря которой на протяжении многих лет отдыхающие проходили различные
процедуры на основе минеральной воды. Чистая минеральная вода содержит большое
количество полезных микроэлементов и железа. Благодаря современному оборудованию большая
часть железа отфильтровывается, поэтому вода на базе отдыха «Волна» прозрачная, но при этом
не теряет полезные и лечебные свойства.
В строительстве бассейна общей площадью 370 кв.м. применено самое новейшее
гидромассажное оборудование: зона с четырьмя видами пушек, зона джакузи, донный гейзер,
также имеется мелководная детская зона. Термальные воды, есте ственная температура которых
колеблется от +38 до +43 градусов Цельсия, абсолютно не уступают самым популярным горячим
источникам мира по своим лечебным свойствам. Купание в них оказывает благотворное
воздействие на сердечно-сосудистую, костно-мышечную, нервную и дыхательную системы.
Имеется финская и инфракрасная сауны, паровая, соляная пещера, ледяная комната, а также
массажный кабинет. Инфраструктура: кафе, раздевалки с душевыми.
Программа тура*:
1 день
22.00
Выезд из Перми, ул. Ленина, 49 магазин «Азбука»*.
2 день
10.00
Завтрак в кафе в Тюмени.
10:30-12:30 Экскурсия по Тюмени с посещением исторической части и Троицкого монастыря,
Моста влюбленных, Загородного сада, прогулка по цветному Бульвару и «Аллее
кошек».
12:30-13:30 Свободное время. Посещение рыбного рынка, покупка сувениров.
13:30-14:30 Обед в кафе.
15:00-20:00 Посещение горячего источника «Волна».
20.00
Выезд из Тюмени. Ночь в пути.
3 день
07.00-08.00 Прибытие в Пермь.
Стоимость, руб./чел.: 4000 – взрослые, 3950 – пенсионеры и льготники, 3700 – дети до 12 лет.
В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса,
посещение источника, завтрак и обед в Тюмени, экскурсионное обслуживание.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефону: (342) 280-94-26.

