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

ТЮМЕНЬ:
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «АВАН»
ИЛИ АКВАПАРК «ЛЕТОЛЕТО»
Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур
из Перми
Продолжительность: 1(3) дня / 2 ночных переезда

Кроме увлекательной экскурсии по Тюмени туристам на выбор предлагается посещение
термального источника «Аван» или аквапарка «ЛетоЛето».
Клуб «Аван» предлагает своим посетителям три современных, комфортабельных бассейна:
детский – диаметром 4 м, глубиной 80 см. Дополнительно чаша укомплектована водопадом и
гейзером; круглый массажный, оснащенный форсунками – диаметр 6 м, глубина 90 см;
прямоугольный большой – 9х16 м, глубиной 1,3-1,7 м. Дополнительно чаща укомплектована
двумя пушками, работающими по принципу душа Шарко. Бассейн с горячей водой укомплектован
водопадом, водными аттракционами, гидромассажной установкой.
Аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени – это волшебный мир отдыха, солнца, моря, здоровья и
отличного настроения. В любое время года в «ЛетоЛето» вас ждет праздник ярких эмоций и
незабываемых впечатлений. В «ЛетоЛето» для отдыхающих доступно более 70 аттракционов и
водных горок. Самые популярные из них – скоростные (экстремальные) и семейные.
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Одна из самых больших детских зон в России (13 000 м2)!
11 тыс. кв.м – ПЛОЩАДЬ ВОДНОЙ ЗОНЫ.
Комфортная вместимость аквапарка! (1300 чел.).
Максимальная вместимость аквапарка (2500 чел.).
Удобная система распределения тюбингов! (170 шт. – 1-но местных, 150 шт. – 2х местных,
30 шт. – семейных, 50 шт. – матов для спуска).
Чистота комплекса, которая осуществляется в режиме онлайн.
Раздевалки и душевые – мощные фены, зеркала, пеленальные столики, сушилки для
купальников!
Температура во всем аквапарке согласно нормам СанПин!

Программа тура*:
1 день
22.00
Выезд из Перми в Тюмень, ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр")*.
2 день
10.00
Завтрак в кафе в Тюмени.
10.30-12.30 Обзорная экскурсия по Тюмени с посещением исторической части и Троицкого
монастыря, Моста влюбленных, Загородного сада, прогулка по цветному Бульвару и
«Аллее кошек».
13.00-13.30 Посещение рыбного рынка, покупка сувениров, свободное время.
13.30-14.30 Обед в кафе города.
15.00
Посещение аквапарка «ЛетоЛето» (высаживаем туристов - купаются 6 часов).
16.00
Переезд группы на источник «Аван» (высаживаем туристов - купаются 4 часа).
20.30-21.00 Отправление группы в Пермь (забираем туристов по маршруту: Аван, аквапарк
«ЛетоЛето»).
3 день
08.00-09.00 Прибытие в г.Пермь, далее отправление автобусом в Березники, Соликамск.
Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы:
«АВАН»
4 часа

Аквапарк «ЛетоЛето»
6 часов

Взрослые

4000

5800

Пенсионеры, студенты, дети 12-17

3800

5500

Дети до 10 лет (включительно)

3000

3000

Название источников

В стоимость тура включено:
• проезд на комфортабельном автобусе, страховка на автобусный проезд;
• завтрак и обед в кафе города;
• обзорная экскурсия по Тюмени в сопровождении гида-экскурсовода;
• входные билеты на горячий источник «Аван» (4 часа) или аквапарк «ЛетоЛето» (6 часов);
• сопровождение гидом.
Дополнительно по желанию оплачивается: Ужин, покупка сувениров.
Рекомендуется взять с собой:
Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин.
Для посещения источника/аквапарка: сланцы, халат, принадлежности для душа и купания.
Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус.
Необходимые документы для поездки:
Паспорт, пенсионное удостоверение (студенческий билет, свидетельство о рождении), мед.полис.
Место и время отправления:
• 17.30** Соликамск, автовокзал;
• 18.00** Березники ТЦ Оранж МОЛЛ;
• 21.00 Пермь, мкр. Гайва, ост. Рынок;
• 22.00 Пермь, ул.Ленина, 53 Театр-Театр;
• 23.05 Кунгур, от старого поста ДПС на трассе.
**Примечание: тур с выездом из Соликамска/Березников доплата – 1000 рублей на человека.
Туры с выездом из Соликамска/Березников: состоятся при наборе от 4-х человек.
* 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.

