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«ТОЛ-БАБАЙ + ВОТКИНСКИЕ ТЕРМЫ» 

 

Могучий лес седого Урала начинается отсюда. В переводе с удмуртского, как известно, Тол Бабай 

означает «зимний дед», то бишь удмуртский Дед Мороз. Это старец в фиолетовом одеянии (цвет 

достатка у удмуртов), с берестяным коробом за плечами, в котором хранятся сказки и легенды 

удмуртов. Произошёл Тол Бабай, по легенде, от великанов Алангасаров, живших в этих краях 

много веков назад. 

 

Программа тура: 

07.00 - Отправление из г. Перми, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 

10.30 - Прибытие в с. Шаркан. 

Посещение Вотчины Тол-Бабая с развлекательной программой на свежем воздухе. 
13.00 - Переезд в г.Воткинск. Организованный обед. 

15.00 - Посещение Воткинских терм (3 часа). 

Воткинские термы - идеальное место для оздоровления, где каждый сможет укрепить свое 

здоровье. Доступная цена на посещение лучших спа-зон, разных видов сауны и бассейнов. 

Воткинские термы имеют две зоны: открытую и закрытую. 

Открытая зона: Бассейн с термальной водой в открытой зоне. 

Удивительный каскадный водопад (готовьтесь делать крутые фотографии). 

Аттракцион с эффектом массажа водой, небывалое удовольствие. 

Разные виды саун: нефритовая, русская, травяная. 

Для взрослых аквагорки, для детей – бассейн с надувными горками.(летом) 

Закрытая зона: вас ждет приятное времяпровождение в термальной деревне прямо под открытым 

небом, женщины смогут расслабиться в японской бане Фурако, окунуться в атмосферу Восточной 

Азии. 

Самые разные виды саун: русская, гималайская, финская, кедровая и травяная. 

Турецкий хамам, который омолодит и очистит кожу. 

Удивительная возможность поплавать в соляном бассейне. 

Детки смогут понырять в детском бассейне. 

Обязательно посетите комнату впечатлений. Уверяем, что Вам понравится. 

18.00 - Отправление в г. Пермь (время Удмуртия). 

00:00 - Прибытие в г. Пермь. 

 

Стоимость тура на человека:  

Взрослый – 3 900 руб., Дети 6-17 – 3 850 руб., Дети 4-5 – 2 700 руб. , Дети 0-3 – 1 800 руб.  

 

В стоимость тура входит: Автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе 

туристического класса, посещение вотчины Тол-Бабая и сладкий сувенир, посещение "Воткинские 

термы" - 3 часа, обед, страховка в автобусе, сопровождение из Перми, викторина с призами. 

 

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

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


