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ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ТЮМЕНИ (НА 

ВЫБОР) И АКВАПАРК «ЛЕТОЛЕТО» 
Продолжительность 3 дня / 1 ночной переезд+1 ночь в гостинице  

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

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

еще и оздоровительный эффект. Все это есть в Тюмени! 

Это уникальное явление можно увидеть на источнике "Аван" с горячей минеральной водой 

(+47,8о C) и большими бассейном-джакузи. 

Для удобства гостей введена браслетная система доступа. Каждый клиент получает 

индивидуальный браслет, 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 за хорошим настроением и отдыхом. 

 

Программа тура 

1 день.  

22.00 Выезд из Перми 

 

2 день.  

09.00 - Завтрак в кафе г. Тюмень; 

10.00-12.30 - Экскурсия по Тюмени с посещением исторической части и Троицкого 

монастыря, Моста влюбленных, Загородного сада, прогулка по цветному Бульвару и «Аллее 

кошек». 

13.00-14.00 - Обед в кафе города. 

14.00-15.00 - Переезд группы на источники. 

Источники на выбор: 

14.30-19.30 - Купание в горячем источнике "Верхний бор" 5 часов (Открытый термальный 

бассейн или бассейн в SPA-комплексе). 

15.00-19.00 - Купание в горячем источнике "Аван" 4 часа.  

20.00 - Размещение в гостинице с удобствами. Свободное время. 

 

3 день.  
08.00-09.00 - Завтрак в кафе гостиницы. 

09.00-10.30 - Посещение рыбного рынка, торговых рядов с сувенирами, . 

10.30 - Отправление в Пермь 

22.00 - Прибытие  в г.Пермь.  

 

Проживание: Гостиница «Заречье» расположена в Тюмени, недалеко от центра города. В 

номерах раздельные кровати, холодильник, телевизор. бесплатный WI-FI. В ванной комнате - 

душевая кабина, туалет, раковина, туалетные принадлежности (мыло, шампунь, гель). Есть 

оборудованная кухня, где можно самостоятельно приготовить любимые блюда. 

*Возможна замена гостиницы на аналогичную или выше уровнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость тура на 1 человека:  

  
Источник "АВАН" 

(4 часа) - с саунами 

Источник 

"Верхний Бор СПА" 

(5 часов) - с саунами 

Источник 

"Верхний Бор ОТБ" 

(5 часов) - одна финская сауна 

  Взрослые 
Пенсионеры, 

школьники 
Дети 0-9 Взрослые 

Пенсионеры, 

школьники 
Дети 0-6 Взрослые 

Пенсионеры, 

школьники 
Дети 0-6 

Стоимость 5550 5350 4200 5850 5650 4200 5550 5350 4200 

 

  Аквапарк (6 часов) Аквапарк + источник (6 часов) 

  Взрослые Дети 5-17 

Дети 0-4; 

не выше 110 см 
Взрослые Дети 5-17 

Дети 0-4; 

не выше 110 см 

Стоимость  6700 6400 4200 7100 6800 4200 

 

В стоимость тура входит:  

 проезд на комфортабельном автобусе, страховка на автобусный проезд;  

 услуги сопровождающего из Перми; 

 2 завтрака и 1 обед; 

 обзорная экскурсия по Тюмени в сопровождении гида-экскурсовода; 

 входные билеты на горячий источник "Аван" (4 часа) или "Верхний бор" 5 часов 

(Открытый термальный бассейн или бассейн в SPA-комплексе) на выбор; 

 проживание в гостинице с удобствами в номере. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается:  

Сувениры, питание.  

Доплата за одноместное размещение в номере 1000 руб.   

Дополнительное место в номере - 200 руб. 

 

Рекомендуем 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. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


