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

 
«ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ТЮМЕНИ» 

автобусный или жд тур 

С ПРОЖИВАНИЕМ В ИСТОРИЧЕСКРМ ЦЕНТРЕ ТЮМЕНИ 

 

Отличный тур для желающих погреться и оздоровиться в источниках, но при этом без спешки и 

утомительных ночных переездов без отдыха. Предусмотрено купание 6 часов в источнике, после чего 

туристы размещаются в комфортабельной гостинице для отдыха и ночевки. 

Гор.источники полезны, если Вы: 1. устали; 2. хотите экзотики; 3. больны сахарным диабетом; 4. подагрой; 

5. «шалит» желудочно-кишечный тракт. 

Вам явно нужно ограничить себя в купании, если: нарушены азотовыделительные функции у почек, есть 

ожирение 2 степени, язва желудка или кишечника, артериальная гипертония. 

Пребывание в бассейне доставляет массу положительных эмоций. Холодная зима, снег, сосульки, на улице 

«минус», а вы купаетесь в горячей воде +45 градусов! Это надо самому почувствовать: слова здесь не 

подобрать! 

 

Программа тура: 

1 день 

21.00 — Отправление из Перми. 

Рекомендуемые номера поездов из Перми в Тюмень: 062, 110, 014, 074 со временем прибытия в Тюмень в 

08.15, 08.23, 08.31 час 

  

2 день 
09.00 — 09.30 —  Завтрак в кафе г. Тюмень. 

09.40 — 13.00 —  Театрализованная экскурсия по Тюмени. Отправившись в экскурсионный променад с 

тюменской купчихой Аполлинарией Шешуковой, Вы окунетесь в удивительную атмосферу старинного 

города, познакомитесь с его историей, купеческими династиями Тюмени. Вы увидите город с необычного 

ракурса, посетите старинные храмы. Вам поведают, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая 

торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу, посетите старинные кварталы 

с богатой деревянной домовой резьбой, побываете в Ямской слободе, полюбуетесь "Вратами Сибири" с 

Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков, торговых домов ХIХ-ХХ века. 

Именитая купчиха откроет секреты правильной торговли, расскажет о новом поступлении шляп для 

лошадей, как приобрести платье по последней моде, да на европейский манер, а также когда следующий 

бал-маскрад и как должным образом к нему подготовиться. 

13.00 — 14.00 — Обед в кафе города. 

14.30 — 20.30 —  Посещение термального комплекса "ЛетоЛето" (аквапарк и источник) (купание 

безлимит —  6 часов) 
15.00 — 20.00 — Посещение источника "Верхний бор" (купание 5 часов)  

15.40 — 19.40 — Посещение источника "Аван" (купание 4 часа)  

Забираем туристов в обратном порядке: Аван — Верхний бор — Лето-Лето 

21.00 - 21.30 — Размещение в гостинице с удобствами в номерах (центр Тюмени). Свободное время  

  

3 день 
08.00 — 09.00 —  Завтрак в кафе гостиницы, шведский стол. 

09.00 — 10.00 — Обзорная экскурсия по собственным оригинальным музейным экспозициям отеля, 

рассказывающим о богатой истории Тюмени 

10.00 — 11.30 —  Посещение рыбного рынка, торговых рядов с сувенирами. 

11.30 — Трасфер туристов на ЖД вокзал, кто приобрет ЖД тур. Отправление автобусной группы в Пермь. 

23.00 — Прибытие в Пермь.  

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость в рублях: 

 

Аван 

(4 часа) - с саунами 

"Верхний Бор ОТБ"  

(5 часов) 

- большая площадь бассейна 

- одна финская сауна 

"Верхний Бор СПА" 

(5 часов) 

- небольшая площадь 

бассейна 

- много саун 

Автобус Автобус Автобус 

взрослый дети 0-9 вкл взрослый дети 0-6 вкл взрослый дети 0-6 вкл 

02.01.2023 10 300 8 300 11 800 8 300 13 600 8 300 

04.01.2023 10 300 8 300 11 800 8 300 13 600 8 300 

 

Аван 

(4 часа) - 

с саунами 

"Верхний Бор ОТБ" 

(5 часов) 

- большая площадь бассейна 

- одна финская сауна 

"Верхний Бор СПА" 

(5 часов) 

- небольшая площадь 

бассейна 

- много саун 

ЖД ЖД ЖД 

взрослый дети 0-9 вкл взрослый дети 0-6 вкл взрослый дети 0-6 вкл 

02.01.2023  14 800 12 800 16 300  12 800  18 100  12 800  

04.01.2023 14 800 12 800 16 300 12 800 18 100 12 800 

Скидка от этих цен на ЖД билет: 
дети 10-17 лет – 1 570 руб. 

дети 5-9 лет – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (с местом в поезде) – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (без места в поезде) – 3 140 руб. 

 

 

 

ЛетоЛето (6 часов) 

1 зона - АКВАПАРК 

Автобус 

взрослый 
дети 

5-17 

взрослый (тарифы: 

специальный и именинник) 

дети 5-17 (тарифы: 

специальный и именинник) 

дети 0-4 

вкл 

02.01.2023 12 200 11 800 11 500 11 300 8 300 

04.01.2023 12 200 11 800 11 500 11 300 8 300 

 

ЛетоЛето (6 часов) 

1 зона - АКВАПАРК 

ЖД 

взрослый 
дети 

5-17 

взрослый (тарифы: 

специальный и именинник) 

дети 5-17 (тарифы: 

специальный и именинник) 

дети 0-4 

вкл 

02.01.2023 16 700 16 300  15 800 15 600 12 800 

04.01.2023 16 700 16 300  15 800 15 600 12 800 

Скидка от этих цен на ЖД билет: 
дети 10-17 лет – 1 570 руб. 

дети 5-9 лет – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (с местом в поезде) – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (без места в поезде) – 3 140 руб. 

 

  

ЛетоЛето (6 часов) 

1 зона - СПА 

Автобус 

взрослый дети 5-17 

взрослый (тарифы: 

специальный и 

именинник) 

дети 5-17 (тарифы: 

специальный и 

именинник) 

дети 0-4 вкл 

02.01.2023 12 600 12 200 11 900 11 700 8 300 

04.01.2023 12 600 12 200 11 900 11 700 8 300 

 

ЛетоЛето (6 часов) 

1 зона - СПА 

ЖД 

взрослый дети 5-17 
взрослый (тарифы: 

специальный и 

дети 5-17 (тарифы: 

специальный и 
дети 0-4 вкл 



именинник) именинник) 

02.01.2023 17 100 16 700 16 400 16 200 12 800 

04.01.2023 17 100 16 700 16 400 16 200 12 800 

Скидка от этих цен на ЖД билет: 
дети 10-17 лет – 1 570 руб. 

дети 5-9 лет – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (с местом в поезде) – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (без места в поезде) – 3 140 руб. 

 

 

ЛетоЛето (6 часов) 

2 зоны - АКВАПАРК + СПА 

Автобус 

взрослый дети 5-17 

взрослый (тарифы: 

специальный и 

именинник) 

дети 5-17 (тарифы: 

специальный и 

именинник) 

дети 0-4 вкл 

02.01.2023 13 200 12 500 12 500 12 000 8 300 

04.01.2023 13 200 12 500 12 500 12 000 8 300 

 

ЛетоЛето (6 часов) 

2 зоны - АКВАПАРК + СПА 

ЖД 

взрослый дети 5-17 

взрослый (тарифы: 

специальный и 

именинник) 

дети 5-17 (тарифы: 

специальный и 

именинник) 

дети 0-4 вкл 

02.01.2023 17 700 17 000 17 000 16 500 12 800 

04.01.2023 17 700 17 000 17 000 16 500 12 800 

Скидка от этих цен на ЖД билет: 
дети 10-17 лет – 1 570 руб. 

дети 5-9 лет – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (с местом в поезде) – 2 040 руб. 

дети 0-4 года (без места в поезде) – 3 140 руб. 

 

 

В стоимость тура входит:  

Проезд на комфортабельном автобусе 

Услуги сопровождающего из Перми 

2 завтрака и 1 обед 

Обзорная театрализованная экскурсия по Тюмени в сопровождении гида-экскурсовода 

Входные билеты на горячие источники (на выбор) 

Проживание в гостинице с удобствами в номере (центр Тюмени) + завтрак шведский стол (либо сеты) 

 

 

Описание источников 

Источник "Верхний Бор" ОТБ 
Бассейн площадью около 400 кв.м. расположен в гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн" 

("ОТБ") и имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с 

гидромассажными установками. 

В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С. 

 

Глубина составляет 1,5 м и 70 см в детской зоне. 

Рядом с бассейном расположена кедровая баня и гостиничный комплекс, в котором: гостиничные номера, 

раздевалки с душевыми, массажная зона (ручной и аппаратный массаж ног и головы, нефритовая 

массажная кровать), магазин и пункт проката, релакс-зона, кафе. 

 

Источник "Верхний Бор" СПА 
Бассейн площадью более 200 м² расположен в SPA-отеле "Источник" на берегу озера Кривое и состоит из 

трёх чаш: 

одна чаша предназначена для маленьких любителей горячих источников, площадью 12 кв.м. и глубиной 65 

см (оборудована форсунками "жемчужная ванна" для развлечения детей) 

http://vbor.ru/prozhivanie/spa-otel-istochnik/


две другие - расположены на разных уровнях по высоте с переливом воды из одной в другую. В каждой 

чаше имеются различные гидромассажные установки. У бассейна расположена сауна и выход к озеру, в 

котором в зимнее время находится купель. 

В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура  

 от +39°С до +40°С. 

 

Глубина в первой чаше составляет 1,29 м., во второй - 1,35 м.,  в третьей - 0,65 м. 

  

Рядом с бассейном расположен гостиничный комплекс, в котором: гостиничные номера, SPA-центр с 

хамамом, инфракрасная и финская сауны, джакузи и купели, косметический кабинет, солярий, кедровые 

бочки и гидромассажные ванны, массажный кабинет, раздевалки с душевыми, зона релаксации 

магазин и пункт проката, кафе. 

 

Источник "АВАН": 
Открытые термальные бассейны в  «Аван» – это три купели разной площади, обустроенные на открытых 

площадках.  

Для вас работают: 

 бассейн для деток с глубиной 80 см, диаметром 4 м. Открытый бассейн для купания оснащен водопадом, 

гейзером, приводящим в восторг детвору; 

 бассейн массажный, диаметром 6 м, глубиной 90 см; 

 бассейн прямоугольный 9х16 м, глубиной 1,3-1,7 м, оснащенный двумя пушками по принципу душа 

шарко. 

Теплый бассейн для купания клуба «Аван» отличается особой водой с богатым минеральным составом. В 

воде присутствуют: йод; бром; хлориды натрия. 

Минерализация источника составляет 75гр на литр воды. Купание в бассейне с горячей водой особенно 

полезно людям с подагрой, патологиями сердца, сосудов, изменениями в двигательном, опорном аппарате, 

болезнями нервной системы. 

Вода источника оказывает полезное действие на мочеполовую систему, пищеварение, поэтому 

наш открытый бассейн для купания подарит не только экзотический отдых, но и самое ценное для 

здоровья. 

 

Термальный комплекс "ЛетоЛето" 
Аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени – это волшебный мир отдыха, солнца, моря, здоровья и отличного 

настроения. В любое время года в «ЛетоЛето» вас ждет праздник ярких эмоций и незабываемых 

впечатлений. 

Одна из больших детских зон в России! (13 000 м2) - 11 тыс. кв.м - ПЛОЩАДЬ ВОДНОЙ ЗОН 

- Комфортная вместимость аквапарка! (1300 чел.) 

- Максимальная вместимость аквапарка (2500 чел.) 

- Удобная система распределения тюбингов! (170 шт 1но местных, 150 шт 2х местных, 30 шт семейных, 50 

шт матов для спуска) 

- Чистота комплекса, которая осуществляется в режиме онлайн 

- Раздевалки и душевые - мощные фены, зеркала, пеленальные столики, сушилки для купальников! 

- Температура во всем аквапарке согласно нормам СанПин! В «ЛетоЛето» для отдыхающих доступно более 

70 аттракционов и водных горок. Самые популярные из них — скоростные (экстремальные) и семейные. 

Уникальная возможность посетить сразу в аквапарке натуральный горячий источник! 
 

 

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

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


