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ЧЕЛЯБИНСК: МЕТЕОРИТ +  
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур 
из Перми 

Продолжительность: 1(3) дня / 2 ночных переезда 
 

 

 

В ходе поездки посетим Государственный исторический музей Урала. Узнаем историю 
Челябинской области и в одном из залов музея увидим знаменитый Челябинский метеорит. 

Услышим интересный рассказ экскурсовода о истории города, о его знаменитых заводах и 

интересных людях. 
 

Прогуляемся по главной пешеходной улице города улице Кирова. Здесь главная «движуха» 

Челябинска – это место, где устраиваются массовые гулянья в праздники, проводятся акции и 

флешмобы, а уличные музыканты и художники демонстрируют свое творчество. Для любителей 

фотографироваться на улице просто изобилие бронзовых фигур, символичных мест. 
 

Посетим горячий источник «Лесная сказка». Отдохнем и согреемся после экскурсионного дня. 

Горячие источники в России с каждым годом пользуются все большим спросом. Те, кто уже ни раз 

были в Тюмени и Свердловской области наверняка удивятся, узнав, что и в Челябинской области 

любителям «уральской» экзотики есть где накупаться и оздоровиться!  
 

Горячий источник «Лесная сказка» открылся в 2016 году, представляет из себя большой 

современный комплекс. Включает открытый и закрытый бассейн, комплекс саун. Температура 

воды в зимний период составляет 39-40 градусов и состав минеральной воды в бассейне 

свидетельствует об оздоровительном эффекте от купания! Необходимо соблюдать дозировку: 

купание 15-20 минут, затем отдых 15 минут и снова купание.  
 

Открытый бассейн: 6 гидромассажных установок спины, 2 массажные установки для ног; 

аэромассажная зона; два каскадных водопада «Виктория»; две водяные пушки; 4 аэромассажных 

лежака; купель с холодной водой. 
 

В бассейне имеется специально оборудована детская зона с водопадом «Гриб». Глубина зоны 

0,5 м, оснащена безопасными ограждениями, детский горкой и водопадом «Дельфин» 
 

Закрытый бассейн: две водяные пушки, три водопада «Виктория», аэромассажная зона, 4 

гидромассажа спины, два аэромассажных лежака и один противоток. 

 



ПРОГРАММА ТУРА*: 
 
1 день 
 

23:00  Отправление автобуса из Перми, ул. Ленина, 53 ( "ТеатрТеатр"). 

 

2 день 
 

09:00  Прибытие в Челябинск. Завтрак. 
 

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Челябинску. Храм Святой Троицы, Краеведческий музей, 

Александро-Невскую церковь, Главный корпус ЮУрГУ, Публичная библиотека, 

Площадь революции, Театр оперы и балета, Пешая прогулка в саду Победы, Театр 

ЧТЗ и некоторые другие интересные места город. 
 

12:00-13:30 Прогулка по ул. Кирова – Челябинскому Арбату. Покупка сувениров. Пешеходная 

зона улицы Кирова является визитной карточкой города, а по благоустройству и 

красоте может сравниться с московским Арбатом. 
 

13:30-14:30 Обед. 
 

14:30-15:30 Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала. Челябинский 

музей – уникальная сокровищница историко-культурного и духовного наследия 

края. В его фондах хранится около 300 тысяч предметов, в том числе, экспонаты, 

имеющие общероссийское значение. В этом же музее хранится знаменитый 

Челябинский метеорит. 
 

15:30-17:00 Переезд на термальные источники. 
 

17:00-20:00 Купание в термальных источниках «Лесная сказка», г. Еткуль. В перерывах 

между купаниями вы сможете вкусно перекусить в кафе или отдохнуть в 

комфортных зонах. Температура воды 39-40 С; вода минеральная из глубинной 

скважины; общая площадь бассейна 360 м2; максимальная глубина 1,5 м, 

минимальная глубина 0,5 м. 
 

20:30  Выезд в Пермь. 

 

3 день 
 

06:00-07:00 Прибытие группы в Пермь, ул. Ленина, 53 (ТеатрТеатр). 

 

 

Стоимость тура на 1 человека: 
• Взрослый – 4 600 руб. 
• Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 5-14 лет – 4 400 руб. 
• Дети 0-4 года – 3500 руб. 

 
 
В стоимость входит: 

• Проезд на комфортабельном автобусе, 

• страховка по проезду в автобусе, 

• путевое сопровождение, чай /кофе в дороге, 

• экскурсионное обслуживание, 

• входные билеты на термальные источники 3 часа, 

• питание по программе (завтрак, обед), 

• входные билеты в музей, 

• обзорная экскурсия по г. Челябинску. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: сувениры, питание. 

 



Рекомендуется взять с собой: 
• Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин, одежда и обувь по погоде. 

• Для посещения источника: сланцы, халат, принадлежности для душа и купания. 

• Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус. 

 

Место и время отправления: 23.00 – Перми, ул. Ленина, 53 ( ТеатрТеатр). 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, мед.полис, пенсионное удостоверение 

(студенческий билет, свидетельство о рождении), договор. 

 

 
 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 
а также время и место отправления 

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


