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«НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ТЮМЕНЬ» 
 

Уникальная возможность встретить Новый год в Тюмени – удивительном городе с не менее 

удивительной историей. Вы увидите город с необычного ракурса, окунетесь в атмосферу 

старинного города и познакомитесь с культурой народов Севера. А чтобы во время путешествия 

отдыхала не только душа, но и тело, мы предлагаем посетить один из источников. Горячие 

источники Тюмени славятся своей пользой. К тому же разве это не удивительно? Купаться в 

горячей минеральной воде, когда вокруг одни сугробы? 

 

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) 

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: хамам, 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. 

 

Аквапарк "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! 

 

Программа тура: 

 

1 день: 22.00 – Выезд из Перми. 

 

2 день: 
10.00 - Завтрак в кафе города. 

11.00 - Театрализованная экскурсия «Город Т» 

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-маскарад и как должным образом к нему подготовиться. 

14.30 - Экскурсия в этнографический центр «Этностойбище Увас Мир хот» (Дом Северных 

Людей) 

Интерактивная экскурсия по настоящему Стойбищу народов Севера, во время которой вы 

познакомитесь с бытом северных народов, их культурой, посетите национальные жилища, 

ненецкий чум и охотничью избушку с убранством. Кроме того у вас есть возможность 

поучаствовать в обряде очищения на Святом месте с семью хранителями земли и познакомиться с 

игровой культурой северных этносов. 

17.00 - Заселение в гостиницу. 

17.30 – Свободное время. 

В свободное время туристы могут посетить Александровский (Загородный) Сад, расположенный 

практически в центре города – это приятное место для неспешной прогулки. Набережная города 

Тюмень великолепное зрелище, особенно интересно туристам будет изучить специальные 

бронзовые таблички, в которых содержатся различные этапы из истории Тюмени, и которые 

рассыпаны по все набережной. Цветной бульвар расположен в самом центре города и является 

одной из популярнейших достопримечательностей Тюмени, кстати, именно здесь устанавливают 

новогоднюю елку. 

21.30 – Трансфер на новогодний банкет. 

23.00 – Новогодний банкет (за доп.плату 8 500 с человека) 

Шоу-программа и атмосфера увлекательного путешествия: 

-Праздничный ужин от бренд-шефа Павла Зубарева в формате «шведский стол» и алкогольные 

напитки на выбор (игристое/красное/белое вино, водка) 

-Харизматичный ведущий Марсель 

-Искристая атмосфера от DJ 

-Новогодние поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 

-Розыгрыш подарков от отеля «Евразия» 

-Тематическая фотозона с профессиональным фотографом 

-Детский аниматор 

 

3 день: 
09.00 - Завтрак в гостинице. 

10.00 - Свободное время. 

12.30 - Выселение из гостиницы. 

13.00 - Посещение рыбного рынка. Покупка сувениров, колбасы, сладостей. 



15.00 - Посещение термального комплекса «Лето-Лето» (5 часов) 

15.30 - Посещение источника «Верхний Бор» (4 часа) 

20.30 - Отправление в Пермь. 

 

4 день: 09.00 - Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость на 1 человека в рублях: 

Верхний Бор ОТБ Верхний Бор СПА 

Взрослый Дети 0-6 лет вкл Взрослый Дети 0-6 лет вкл 

11 000 9 300 11 600 9 300 

  

ЛетоЛето (5 часов) 1 зона - АКВАПАРК 

взрослый 
дети  

5-17 лет 

взрослый (специальный 

и именники) 

дети 5-17 

(специальный и 

именники) 

дети 0-4 лет  

12 000 11 700 11 600 11 400 9 300 

  

ЛетоЛето (5 часов) 1 зона - СПА 

взрослый 
дети  

5-17 лет 

взрослый (специальный 

и именники) 

дети 5-17 

(специальный и 

именники) 

дети 0-4 лет 

12 400 12 100 11 900 11 700 9 300 

  

ЛетоЛето (5 часов)  АКВАПАРК+СПА 

взрослый 
дети  

5-17 лет 

взрослый (специальный 

и именники) 

дети 5-17 

(специальный и 

именники) 

дети 0-4 лет  

13 000 12 400 12 600 12 100 9 300 

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, сопровождение 

из Перми, экскурсионное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, купание 

в источнике (на выбор). 

 

Дополнительно по желанию оплачивается при бронировании:  

Новогодний банкет – 8 500 руб. 

Доплата за одноместный номер - 1600 руб. 

 
Размещение: Гостиница «Восток».  2-х местные и 1-о местные номера «стандарт». 

В номере: холодильник, прикроватная тумба, письменный стол, стул, настольная лампа, телевизор, 

фен, набор банных принадлежностей. 

 

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

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


