
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
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«ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВАТОРИЯ» 
Автобусный тур с отдыхом в Перми 

Продолжительность: 4 часа 

 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. 

 

Тур для тех, кто хочет искупаться в комфортной воде, посидеть в баньке и просто приятно 

провести время. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
 

12:00  Выезд на автобусе из Перми по адресу: Ленина, 53 (Театр-театр) 

 

13:00-15:00 Посещение термального комплекса «Акватория».  

Комплекс включает в себя:  

• открытый термальный (подогреваемый бассейн), 

• русскую баню с купелью, 

• зону отдыха и раздевалку с душевыми. 

 

15:15  Выезд в Пермь. 

 

16:00  Прибытие в Пермь. 
 

 

 

 
В стоимость входит: 

• транспортное обслуживание, 

• путевая информация, 

• 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): 

• взрослый - 1230 руб., 
• пенсионер - 1060 руб., 
• льготник (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды) - 1100 руб., 
• дети 0-3 года – бесплатно. 

 

По четвергам (ДЕНЬ СЕМЬИ): 
• взрослый - 1200 руб., 
• пенсионер - 1100 руб., 
• льготник (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды) - 1100 руб., 
• дети 0-3 года – бесплатно. 
• АКЦИЯ! дети 4-14 лет с 2-мя родителями (до 2-х детей с 2 родителями) - 650 руб. 

 

По субботам (ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ): 
• взрослый - 1400 руб., 
• пенсионер - 1300 руб., 
• льготники (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды) - 1300 руб., 
• дети до 3-х лет – бесплатно. 

 

Стоимость тура в Новогодние праздники: 
• взрослый - 1 400 руб., 
• пенсионер - 1300 руб., 
• льготник (дети 4-14 лет, ветераны боевых действий, инвалиды) - 1300 руб., 
• дети 0-3 года – бесплатно. 

 

Место и время отправления: 
12.00 - Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр со стороны ул. Ленина). 

 

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. 


