
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
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«ИЖЕВСКИЕ ТЕРМЫ + ИЖЕВСКИЙ ЗООПАРК» 
Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур 

из Перми 
1 день / 16-17 часов 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
 

07.00 Отправление из г. Пермь. ул.Ленина, 49, магазин "Азбука"* 

12.00 (11.00 по местному времени) – прибытие в Ижевск.  
 

Посещение Ижевского зоопарка. 
На территории парка имени Кирова в центре города Ижевска раскинулся зоопарк Удмуртии. Он 

находится на холме в живописном месте - на берегу пруда. Зоопарк в Ижевске является любимым 

местом познавательного семейного отдыха для жителей города и его гостей. Его посещение станет 

интересным путешествием в животный мир не только для детей, но и для взрослых всех 

возрастов. Этот удивительный зоопарк признан лучшим в России и соответствует европейскому 

уровню! 

Организованный обед: 

• Салат «Сезонный» 125 гр. 

• Суп-лапша с фрикадельками 250 гр. 

• Куриная отбивная с перчиком 135 гр. 

• Картофель отварной с зеленью 150 гр. 

• Перепечи мясо-капусные 55 гр. 

• Компот яблочно-ягодный 200/ гр. 

• Хлеб – 2 кус.  
 

Переезд и посещение Центра здоровья и отдыха «Ижевские термы» (3 часа). 

Ижевские термы это: 

• жители России должны жить и отдыхать как в Европе,  

• место отдыха, которое соответствует Европейскому качеству,  

• классное место , где посетители могут укрепить свое здоровье,  

• центр здоровья и отдыха доступен по цене любому жителю,  

• комфортное место для взрослых и детей. 

Открытая зона!  В открытой зоне для посетителей работают 2 бассейна с термальной пресной и 

морской водой, четыре сауны с разными температурными режимами: 

• Детская сауна (2 этаж): +80°C  
• Русская парная (2 этаж): +80°C 
• Нефритовая сауна: +100°C  



• Травяная сауна: +80°C 

А так же холодная купель, бассейн с водоворотом. На данный момент температура воды в 

бассейнах НА УЛИЦЕ:  

• морской +37°C  

• термальный +38°C  

Каскадный водопад в бассейне - водный аттракцион с интенсивным массажным эффектом. Под 

струями воды можно резвиться, плескаться, прятаться за ним, проплывать под ним. В общем, 

делать все то, что заблагорассудится. Принимая водные процедуры, можно испытать невероятной 

интенсивности массажный эффект в районе воротниковой зоны и плечевого пояса. Это поможет 

облегчить физическую усталость, накопленную после трудового дня или занятий спортом. Звуки 

журчащей воды успокоят нервы и избавят от стресса. Рядом с открытой зоной работает 

круглогодичный термальный каток.  

Японская баня ФУРАКО для женщин  

Суть ФУРАКО в объединении сил стихий:  

• Тепло (огонь), 
• Пар (воздух), 
• Влага (вода),  
• Устойчивость (земля). 

  

Благодаря такому разнообразию вариантов с разной температурой и влажностью, каждый сможет 

отдохнуть, восстановить силы и укрепить здоровье.  

Ежедневно, в 11, 14, 16 и 19 часов, проходит программа Массового парения. Профессиональные 

мастера парения распарят ароматы пихты, мяты, эвкалипта и ароматы заваренных трав прямо в 

парной в течение 10-15 минут. Вы получите супер-заряд бодрости и сил! 

Иван-Чайная. Вы можете насладиться более 20-ю видами чайных напитков, приготовленных по 

старорусским рецептам (взварцы, сурицы) на основе иван-чая (кипрея узколистного) и 

лекарственных растениях Удмуртии. Здесь можно купить настоящий иван-чай, полезные 

сладости, орешки и яблочные чипсы. 

Закрытая зона!  

В закрытой зоне разместились семь саун (русские парные, финская, гималайская соляная, 

кедровая, травяная), два хамама ,популярная турецкая баня дарит посетителям чувство 

расслабления, иное, чем в русской бане или сауне. Мягкий нежный «микроклимат» хамама – 

отличная альтернатива для тех, кто плохо переносит высокую температуру в парной, комната 

впечатлений: 

• Кедровая травяная сауна: +75°C 
• Русская парная (общий зал): +80°C  
• Хамам (общий зал): +45°C  
• Гималайская соляная сауна (общий зал): +80°C 
• Финская сауна (общий зал): +80°C 

Так же два бассейна: бассейн со стеклянным прозрачным бортом глубиной 90см и детский с 

горками. Детский бассейн термального комплекса - идеальное место для купаний малышей с 

самого раннего возраста. С удовольствием приезжают с малышами, которым нет и года! 

Не забывайте посетить наших маленьких «общительных» волшебных рыбок Гара Руфа! В 

Центре здоровья и отдыха «Ижевские термы» аквариумы с рыбками располагаются на 1 этаже 

комплекса!  



Рядом с «Ижевскими термами» расположен торгово-развлекательный центр «Италмас». В 

торговом центре находятся кафе и продуктовый магазин Магнит. Можно приобрести 

необходимые товары и продукты в дорогу.  

 

18.00 Отправление в Пермь (время Удмуртия). 

 

Позднее прибытие в Пермь ул. Ленина, 49, магазин "Азбука"*. 

 
Организатор не несет ответственность за возможные задержки и изменения в программе, 

связанные с дорожной обстановкой и интенсивностью движения по маршруту следования. 

 
Ориентировочная стоимость* на 1 человека при группе от 20 чел.: 

 

 Стоимость, руб./чел. 
Дети до 5 лет 

 (с предоставлением 
свидетельства о рождении) 

 Пенсионеры  
(женщины 55+, 
мужчины 60+), 

студенты, дети с 5-14 лет 

Взрослые  

Стоимость  1000 (без обеда) 2800 2900 

Стоимость в 
Новогодние праздники 

1000 (без обеда) 2950 3100 

 

ВНИМАНИЕ! Льготное посещение Ижевского зоопарка, строго по предъявлении документа:  

• дети (с 5 до 14 лет) при предъявлении свидетельства о рождении;  

• школьники ("Билет школьника");  

• студенты (очное отделение, при предъявлении студенческого билета);  

• пенсионеры (55+ - женщины, и 60+ - мужчины) при предъявлении пенсионного 

удостоверения или справки;  

• инвалиды 3 гр. при предъявлении удостоверения;  

• курсанты воен.училищ при предъявлении военного билета;  

• военнослужащие (по призыву) при предъявлении военного билета; 

 

В стоимость включено: 
• автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе туристического класса; 

• страховка по пути следования ОСАГО;  

• услуги сопровождающего от турфирмы; 

• входные билеты в зоопарк. 
• входные билеты в Ижевские термы (3 часа); 
• питание (обед); 

 
В стоимость не входит: 
• расширенное медицинское страхование, стоимость 120 руб., страховое покрытие 2 млн. р.;  

• питание во время пути;  

• сувенирная продукция;  

• посещение дополнительных музейных объектов и мероприятий. 

 
Необходимые документы для поездки: договор или путёвку, документ (паспорт, 

свидетельство). 

 
 

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

вы можете уточнить по телефонам: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75. 


