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

«ПЕРМЬ: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ +
ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВАТОРИЯ»
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
и отдых на термальном комплексе
Продолжительность: 7-14 часов

В мае 2019 года не далеко от Перми открылся термальный комплекс «Акватория». Это
большой открытый бассейн под открытым небом, круглый год подогреваемый, с детскими и
взрослыми зонами, с гидромассажами, русской банькой и купелью. В таком бассейне можно долго
купаться, не боясь замёрзнуть.
В программу тура входит обзорная экскурсия по Перми. Экскурсия по городу окунет Вас в
прошлое и настоящее Перми. Исторический центр города и старая Мотовилиха живо
воссоздадут картины основания города и его бурного развития как крупного промышленного и
торгового центра Урала. Музей артиллерии под открытым небом раскроет страницы развития
оружейного производства. Здесь Вы увидите образцы продукции разных лет: пушки,
артиллерийские системы, гарпунные пушки и многое другое. Путешествуя по городу, Вы поймете,
что Пермь – город театральный. Особую гордость горожан составляет Академический театр
оперы и балета имени Чайковского. Его называют колыбелью современной отечественной оперы
и третьей после Москвы и Питера, балетной Меккой страны.
Тур для тех, кто хочет искупаться в комфортной воде, посидеть в баньке и просто приятно
провести время.

Программа тура:
ТУРЫ ИЗ СОЛИКАМСКА, БЕРЕЗНИКОВ, ПЕРМИ:
09:00
09:30
11:30
11:45-12.00
12:00-14:00
15:00-18:00

18:30
19:00
22:00
22:30

Выезд из Соликамска. Место сбора группы: Соликамск, автовокзал (у Соборной
площади).
Выезд из Березников, остановка ТЦ Оранж Молл - ТРЦ Кенгу.
Прибытие в Пермь, санитарная остановка до 12.00 час.
Подсаживаются туристы из Перми, ул. Ленина, 49, Универмаг ЦУМ.
Обзорная экскурсия по Перми «Прошлое, настоящее, будущее Перми».
Посещение термального комплекса «Акватория».
Комплекс включает в себя:
• открытый термальный (подогреваемый бассейн),
• русскую баню с купелью,
• зону отдыха и раздевалку с душевыми.
Выезд в Пермь, Березники, Соликамск.
Прибытие в Пермь, высадка туристов из Перми. Автобус следует через Верхние
Муллы, ул. Мира, Чкалова, Старцева, Уинская.
Прибытие в Березники, остановка ТЦ Оранж Молл - ТРЦ Кенгу.
Прибытие в Соликамск, автовокзал (у Соборной площади).

ТУРЫ ИЗ КУНГУРА, ПЕРМИ:
09:30
11:30
11:45-12:00
12:00-14:00
15:00-18:00

18:30
19:30
21:30

Выезд из Кунгура.
Прибытие в Пермь, санитарная остановка до 12.00 час.
Подсаживаются туристы из Перми, ул. Ленина, 49, Универмаг ЦУМ.
Обзорная экскурсия по Перми «Прошлое, настоящее, будущее Перми».
Посещение термального комплекса «Акватория».
Комплекс включает в себя:
• открытый термальный (подогреваемый бассейн),
• русскую баню с купелью,
• зону отдыха и раздевалку с душевыми.
Выезд в Пермь, Кунгур, ул. Октябрьская, 19А.
Прибытие в Пермь, высадка туристов из г. Перми на ост. "Улица 9 Мая" (Шоссе
Космонавтов).
Прибытие в Березники, ул. Октябрьская, 19А.

В стоимость входит:
• транспортное обслуживание,
• обзорная экскурсия,
• входные билеты в термальный комплекс "Акватория".
Рекомендуется взять с собой: фотоаппарат, купальные и моющие принадлежности (полотенце,
сланцы, купальник/плавки, мыло/шампунь/губка), деньги на питание.
Скидки:
• учтены в стоимости и зависят от дней недели,
• для именинников (до 2-х дней до или после также учитывается): 100 руб.
Ориентировочная стоимость тура на 1 человека *:
по средам (ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРОВ):
• пенсионеры - 1 320 руб.
• взрослые - 1 590 руб.
• льготники (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды) - 1 490 руб.
• дети до 3-х лет - 890 руб.

по четвергам (ДЕНЬ СЕМЬИ):
• взрослые - 1 590 руб.
• льготники (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды, пенсионеры) - 1 450 руб.
• дети до 3-х лет - 890 руб.
• дети 4-14 лет с 2-мя родителями (до 2-х детей с 2 родителями) - 890 руб.
по субботам (ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ):
• взрослые - 1 690 руб.
• льготники (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды, пенсионеры) - 1 590 руб.
• дети до 3-х лет - 890 руб.
В каждом туре входит обзорная экскурсия по Перми, стоимостью 390 руб.
ПРИ НЕ ПОСЕЩЕНИИ ЭКСКУРСИИ СТОИМОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Место и время отправления:
09.00 из Соликамска: автовокзал у Соборной площади.
09.30 из Березников: остановка ТЦ Оранж Молл - ТРЦ Кенгу.
09.30 из Кунгура:
12.00 из Перми: Универмаг ЦУМ, Ленина, 49.
Необходимые документы для поездки: паспорт, договор/ваучер на тур.

* 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.

