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Термальный комплекс «Акватория»  

Выезд из Перми и Кунгура 
Продолжительность 5 часов  

В мае 2019 года недалеко в 30 км от Перми открылся термальный комплекс "Акватория". Это 

большой открытый бассейн под открытым небом, круглый год подгреваемый с детскими и 

взрослыми зонами, с гидромассажами, руской банькой и купелью. В таком бассейне можно 

долго купаться, не боясь замёрзнуть, тем более находится он за городом, в красивом месте и 

на свежем воздухе. 

Термальный комплекс «Акватория» — это место, где можно восстановить силы и получить 

массу приятных ощущений в кругу родных и друзей. 

Уникальный бассейн глубиной от 1,40 м до 1,60 м включает в себя: 

— гидромассажи сидячие и стоячие 

— аэромассажи 

— водопады 

— противоток 

— 2 чаши для детей глубиной 50 и 70 см. 

Температура воды в зимнее время 38 градусов, благодаря чему у нас можно купаться круглый 

год под открытым небом. 

Русская баня на дровах. 

Посетив  термальный комплекс, Вы окунетесь в мир удовольствия, расслабления и гармонии, 

снимите усталость и зарядитесь энергией! 

 

Программа тура 

10.00 Выезд из Кунгура 

12.00 Выезд из Перми 

13.00-16.00 Посещение термального комплекса "Акватория" (купание 3 часа). Комплекс 

включает в себя: открытый термальный (273 кв.м. с постоянной температурой воды 38 

градусов), русскую баню с купелью, хаммам, травяную сауну, зону отдыха с кафе и 

раздевалку с душевыми 

16.30 Выезд в Пермь и Кунгур 

17.00 Прибытие в Пермь. 

19.00 Прибытие в Кунгур 

 

Стоимость тура на 1 человека:  

Выезд из Перми: 

Взрослый- 2 200 рублей, 

Льготные (дети 4-14; пенсионер; ветеран боевых действий; инвалид)- 1 850 рублей, 

Дети 0-3 лет – 1 000 рублей. 

 

Выезд из Кунгура: 

Взрослый- 2 750 рублей, 

Льготные (дети 4-14; пенсионер; ветеран боевых действий; инвалид)- 2 400 рублей, 

Дети 0-3 лет – 1 550 рублей. 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, входные билеты в термальный 

комплекс "Акватория" (купание 3 часа). 



Дополнительно по желанию оплачивается: Питание в термальном комплексе (в 

ассортименте: чай, кофе, прохладительные напитки; лёгкие закуски; пп-перекусы; десерты). 

 

Рекомендуем взять с собой: фотоаппарат, купальные и моющие принадлежности (полотенце, 

сланцы, купальник/плавки, мыло/шампунь/губка), плавательный жилет или нарукавники, 

шапку для сауны, сменное белье деньги на питание. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


