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 «Тюмень: 3 источника на выбор или 

аквапарк ЛетоЛето» 
 

Автобусный тур из Перми      
1 день / 2 ночных переезда 

Если вы устали, ищете ярких впечатлений, а также хотите подлечиться и омолодиться – 

добро пожаловать на горячие источники! Ведь, что может быть интереснее: после обжигающего 

мороза окунуться в термальную минеральную воду?! Горячие источники - это природные 

бассейны под открытым небом с минеральной водой, температура которой составляет +39…+41°. 

 

Специалисты советуют поездки на горячие источники, потому что вода в них благоприятно 

воздействует на организм. Людям, страдающим болезнями нервной системы и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, купание в такой воде будет особенно полезно. Тюменские горячие 

источники привлекают жителей Урала возможностью купаться в горячей воде под открытым 

небом даже зимой. Этот достаточно экзотичный вид отдыха привлекает туристов в холодное 

время года, поэтому основной сезон посещения начинается с сентября и заканчивается в апреле. 

Отдых на источниках Тюмени доставляет массу положительных эмоций. 

 

АКВАПАРК «ЛЕТОЛЕТО» – это волшебный мир отдыха, солнца, моря, здоровья и 

отличного настроения. В любое время года в «ЛетоЛето» вас ждет праздник ярких эмоций и 

незабываемых впечатлений. Для отдыхающих доступно более 70 аттракционов и водных 

горок. Самые популярные из них — скоростные (экстремальные) и семейные. Для 

маленьких гостей в Аквапарке «ЛетоЛето» - одна из самых больших детских зон с 

увлекательными горками и ярким миром развлечений. А пока малыши резвятся, мамы 

совсем рядом могут расслабиться и отдохнуть в джакузи. Общая площадь зоны отдыха 

составляет более 11 тысяч квадратных метров. Одновременно могут находиться до 2500 

гостей. 

Аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени разделен на три зоны: 

 зона развлечений 

 комплекс плавательных бассейнов 

 банный центр 

В основной зоне отдыха доступно более 65 различных водных аттракционов. Самая 

захватывающая горка «Идеальный шторм» имеет спуск длиной 120 метров. Прокатиться на ней 

возможно с помощью специальных надувных бубликов (1-2 местные). От старта до приводнения 

пройдет не более 30 секунд. 

Одна из самых быстрых горок в аквапарке «ЛетоЛето» называется «Водолет». Прокатиться 

могут все желающие соответствующие минимальным требованиям: минимальный рост от 165 см, 

младше 18 лет не допускают. Начальная точка располагается на отметке в 17 метров, максимально 

возможная скорость достигает 8 метров в секунду. Перед началом движения обязательно 

ознакомьтесь с техникой безопасности к этому аттракциону. 

Зона бассейнов состоит из одного большого бассейна. Любой желающий, пришедший в 

аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени может воспользоваться предлагаемыми услугами. 



Экстремальные. Горки данного типа рассчитаны на посетителей с 16 лет. 

«Идеальный шторм»: длина спуска — 123 метра, предоставляются 1-либо 2-местные круги, 

длительность спуска — 37 секунд. 

«Пожиратель лодок» — горка-труба длиной 110 метров, в центральной части сделана 

по типу горки-«центрифуги», продолжительность спуска — около 25 секунд. 

Водный аттракцион «Водолёт» смогут испытать только смельчаки ростом от 160 см, 

возраст — с 18 лет. Высота старта — 16 метров, скорость — 7,7 м/с. Для этой скоростной горки 

вспомогательные плавсредства не используются: положение — строго лежа на спине, головой 

назад. 

«Тайна двух океанов» — горка-труба с двумя расширенными участками-сферами. Ее полная 

длина — 128 метров. Спуск на круге занимает около 35 секунд. 

Семейные. Несмотря на то, что в основном такие горки имеют средний уровень сложности, 

допуск зачастую тоже только строго с 16 лет. 

«Летучие рыбы» — открытая горка-мультислайд сразу с 6 трассами по 58 метров каждая. 

Чтобы скатиться с нее, достаточно всего 12 секунд. 

«Бермудский треугольник» — самая длинная горка в Тюменском аквапарке, лихо 

закрученная широкая горка-труба. Ее длина — 193 метра. Спуск на рафтах (от 1 до 3 мест) займет 

почти минуту. 

«Седой капитан». В отличие от всех перечисленных выше аквааттракционов, с этой горки 

могут прокатиться и посетители младше 16 лет. Допуск — с 10 лет, рост от 1,2 метра. Это горка 

с крутым спуском длиной всего 11 метров, преодолеть который можно всего за 2 секунды, 

с высокими брызгами скатившись в бассейн. 

Горка-труба «Летучий змей» тоже открыта для всех с 10 лет и старше. И хотя ее длина всего 

29 метров, на спуске не обойдется без скоростных петель и поворотов. При этом уровень 

экстремальности — низкий. 

Преодолеть «Морскую милю» — красную горку-спираль длиной 117 метров — могут 

взрослые и дети с 14 лет. Спуск займет 18 секунд. 

 Для малышей. Для самых маленьких посетителей (с 3 лет) в Тюменском аквапарке создана 

специальная зона с невысокими горками. Ее общая площадь — около 1300 кв. м, по размерам это 

одна из самых просторных детских площадок в российских аквапарках. Горки на территории 

выполнены в виде морских обитателей и сказочных персонажей. 

Центр притяжения в детской аквазоне — яркая анимационная горка «Мини-пиратский 

корабль». Прокатиться этого корабля могут детишки от 3 до 10 лет (рост до 140 см). Горка 

небольшая, ее длина всего 247 см. 

Отдельного внимания заслуживает прекрасный спа-центр с больший банным 

комплексом, который в себя включает: русскую баню, финскую сауну, турецкий хамам. 

За дополнительную плату вам могут сделать расслабляющий массаж. 

ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК В «ЛЕТОЛЕТО»! Насладитесь купанием в термальном природном 

бассейне под открытым небом. 
 

✔ Собственная скважина глубиной более 1200 м 

✔ Температура воды при выходе из скважины 38-43 С  



✔ Аэромассажные плато, водопады, донные гейзеры  

✔ Сбалансированный минеральный состав воды  

✔ Омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм  

Термальный источник в «ЛетоЛето» - чистая энергия из самого сердца земли! 

 

 

ИСТОЧНИК АВАН - загородный комплекс с горячими источниками «Аван» находится в 

селе Каменка. Для удобства отдыхающих тут имеется 3 удобных бассейна. Рекомендуется лицам с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и нарушениями 

ЦНС. В состав воды входит йод, бром и хлорид натрия. Данный вид относится и к питьевой. Один 

из бассейнов оснащен гидромассажем, который наверняка оценят взрослые посетители. В детском 

бассейне имеется водопад. На территории комплекса расположена русская баня, несколько кафе и 

есть возможность взять в аренду мангал.  

Комфортная температура воды (45°С) позволяет баловать себя водными процедурами 

круглый год, хотя, конечно, наиболее остро контрасты вы сможете ощутить в зимне-весенний 

период. Но целебное воздействие минеральных ванн на организм не зависит от сезона. В составе 

воды источника содержится бром, йод и хлориды натрия, а общая минерализация достигает 75 г/л. 

Купание в таких водах особенно полезно, если вы страдаете подагрой, патологическими 

изменениями опорно-двигательного аппарата или различными недугами сердечно-сосудистой и 

нервной системы. Минеральную воду источника можно и пить, она оказывает благоприятное 

воздействие на органы пищеварения и моче-половую систему. 

Теплый бассейн для купания клуба «Аван» отличается особой водой с богатым 

минеральным составом. В воде присутствуют: йод, бром, хлориды натрия. 

Минерализация источника составляет 75гр на литр воды. Купание в бассейне с горячей 

водой особенно полезно людям с подагрой, патологиями сердца, сосудов, изменениями в 

двигательном, опорном аппарате, болезнями нервной системы. 

Вода источника оказывает полезное действие на мочеполовую систему, пищеварение, 

поэтому наш открытый бассейн для купания подарит не только экзотический отдых, но и самое 

ценное для здоровья. 

 Для вас работают: 

 бассейн для деток с глубиной 80 см, диаметром 4 м. Открытый бассейн для 

купания оснащен водопадом, гейзером, приводящим в восторг детвору; 

 бассейн массажный, диаметром 6 м, глубиной 90 см; 

 бассейн прямоугольный 9х16 м, глубиной 1,3-1,7 м, оснащенный двумя пушками по 

принципу душа шарко. 

А, может быть, вас заинтересуют уникальные фито-процедуры в индивидуальной кедровой 

капсуле? Вольготно расположившись на удобном сидении, вы сможете насытить свой организм 

парами с добавлением пантов дикого алтайского марала. Такие процедуры практически 

моментально тонизируют весь организм, избавляя от синдрома хронической усталости, 

бессонницы, депрессивного состояния, что подтверждают многочисленные отзывы посетителей. 

 

ИСТОЧНИК «ВЕРХНИЙ БОР ОТБ».  Бассейн площадью около 400 кв.м. расположен в 

гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн" ("ОТБ") и имеет необычную форму и 

разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными 

установками. В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.  

Глубина составляет 1,5 м и 70 см в детской зоне. 

При разработке системы очистки использовались итальянские, французские и испанские 

технологии. Уникальность системы заключается в том, что она очищает минеральную воду не 



разрушая ее структуры, кроме того обеззараживает воду и контролирует ее уровень. Контроль 

качества воды осуществляется 1 раз в 3 часа, помимо Санэпидемстанции, которая проверяет воду 

2 раза в неделю (бальнеологическое заключение на воду). В соответствии с санитарными 

правилами 2.1.2.11.88-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройствам 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», осуществляется регулярный производственно-

лабораторный контроль за: 

 качеством воды по химическим, органолептическим, микробиологическим, 

паразитологическим показателям; 

 состояниям воздушной среды в помещениях комплекса с применением бактерицидных 

рециркуляторов; 

 бактериологические и паразитологические анализы смывов поверхностей. 

Рядом с бассейном расположена кедровая баня и гостиничный комплекс, в котором: 

гостиничные номера, раздевалки с душевыми, массажная зона (ручной и аппаратный массаж ног и 

головы, нефритовая массажная кровать), магазин и пункт проката, релакс-зона, кафе. 

 

ИСТОЧНИК «ВЕРХНИЙ БОР СПА».  Бассейн площадью более 200 м² расположен в SPA-

отеле "Источник" на берегу озера Кривое и состоит из трёх чаш: 

 одна чаша предназначена для маленьких любителей горячих источников, площадью 12 кв.м. 

и глубиной 65 см (оборудована форсунками "жемчужная ванна" для развлечения детей) 

 две другие - расположены на разных уровнях по высоте с переливом воды из одной в 

другую. В каждой чаше имеются различные гидромассажные установки. У бассейна расположена 

сауна и выход к озеру, в котором в зимнее время находится купель. 

В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.  

Глубина в первой чаше составляет 1,29 м., во второй - 1,35 м., в третьей - 0,65 м. 

При разработке системы очистки использовались итальянские, французские и испанские 

технологии. Уникальность системы заключается в том, что она очищает минеральную воду не 

разрушая ее структуры, кроме того обеззараживает воду и контролирует ее уровень. Контроль 

качества воды осуществляется раз в три часа, помимо Санэпидемстанции, которая проверяет воду 

2 раза в неделю (бальнеологическое заключение на воду). В соответствии с санитарными 

правилами 2.1.2.11.88-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройствам 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», осуществляется регулярный производственно-

лабораторный контроль за: 

 качеством воды по химическим, органолептическим, микробиологическим, 

паразитологическим показателям; 

 состояниям воздушной среды в помещениях комплекса с применением бактерицидных 

рециркуляторов; 

 бактериологические и паразитологические анализы смывов поверхностей. 

Рядом с бассейном расположен гостиничный комплекс, в котором: гостиничные номера, SPA-

центр: хамам, инфракрасная и финская сауны, джакузи и купели, косметический кабинет, солярий, 

кедровые бочки и гидромассажные ванны, массажный кабинет, раздевалки с душевыми, зона 

релаксации, магазин и пункт проката, кафе. 

 

Программа тура: 

День 1:  

21.00  выезд из Перми. 

 

http://vbor.ru/upload/documents/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://vbor.ru/prozhivanie/spa-otel-istochnik/
http://vbor.ru/prozhivanie/spa-otel-istochnik/
https://vbor.ru/upload/documents/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


День 2: 
09.00 Завтрак в кафе г. Тюмень; 

09.30-12.00 Экскурсия по Тюмени с посещением исторической части и Троицкого монастыря, 

Моста влюбленных, Загородного сада, прогулка по цветному Бульвару и «Аллее кошек».   

12.00-13.30 Свободное время; Посещение рыбного рынка; 

13.30-14.30 Обед в кафе города; 

Посещение на выбор: 

15.00-21.30 Посещение комплекса «ЛетоЛето» (купание 6 часов).  

На выбор по тарифу:  "Аквапарк", "Источники", "Аквапарк+источники" 

16.00-21.00 Посещение источника "Верхний бор"(купание 5 часов). 

На выбор: «ОТБ» или «СПА-ОТЕЛЬ» источники. 

16.30-20.30 Посещение источника "Аван" (купание 4 часа). 

21.30-22.00 Отправление группы в Пермь (забираем туристов по маршруту: Аван, Верхний Бор,  

ЛетоЛето). 

День 3: 
08.00-09.00 Прибытие в Пермь, ул.Ленина, 53 Драмтеатр 

 

Стоимость тура на 1-го человека, в рублях: 

Источник "Аван" 

(с посещением саун) 

4 часа 

Источник 

"Верхний Бор ОТБ"  

(одна финская сауна, большой 

бассейн) 

5 часов 

Источник 

"Верхний Бор СПА" 

(с посещением саун, 

небольшой бассейн) 

5 часов  

Взрослые Дети 0-9 Взрослые Дети 0-6 Взрослые Дети 0-6 

5000 3900 5300 4800 3900 5600 3900 

       

       

 

АКВАПАРК ИЛИ ИСТОЧНИК "ЛетоЛето" (6 часов) 

1 ЗОНА - АКВАПАРК  

6 часов 

1 ЗОНА - ИСТОЧНИК 

6 часов 

2 ЗОНЫ: 

АКВАПАРК+ИСТОЧНИК 

6 часов 

Взрослые Дети 5-17  
Дети 

0-4  

Взрослые

  
Дети 5 - 17 Дети 0-4 Взрослые Дети5 - 17  Дети 0-4 

6200 5900 3900 6600 6300 3900 7200 6600 3900 

         

         

ВАЖНО! По правилам комплекса дети 0-14 лет могут находиться на территории источника 

только до 17.00 часов, позже они могут находиться лишь на территории аквапарка. Поэтому 



если Вы выберете "Аквапарк + источник", то при наступлении 17.00 час он может 

находиться только на территории аквапарка. 

 

ВНИМАНИЕ! С 31 января «Волновой бассейн» в зоне Аквапарка закрывается на 

техническое обслуживание. Все аттракционы в «ЛетоЛето» проходят системную проверку 

для комфортного отдыха. В течение февраля-марта будут проведены работы по улучшению 

бассейна. 

С 21 марта временно закрыта детская зона "Обитаемый остров" (с ведром-перевертышем). 

 

В стоимость включено:  

- проезд на комфортабельном автобусе, страховка на автобусный проезд; 

- завтрак и обед в кафе города; 

- обзорная экскурсия по Тюмени; 

- входные билеты на выбор: купание "Аван" (4 часа), "Верхний бор" ОТБ (5 часов), "Верхний бор" 

СПА (5 часов), аквапарк "ЛетоЛето» (6 часов), источник "ЛетоЛето» (6 часов), аквапарк + 

источник (6 часов); 

- услуги сопровождающего из Перми. 

 

Стоимость без аквапарка и без источников - 3900 р/чел. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается в ходе тура: ужин, покупка сувениров. 

 

Скидка за последний ряд - 300 руб. Внимание! Скидка за последний ряд предоставляется только 

тогда, когда в автобусе все остальные места уже заняты 

 

Необходимые документы: паспорт, св-во о рождении на детей , мед.полис. Для детей-

именинников 0-17 лет в аквапарк ЛетоЛето на ресепшене необходимо будет предоставить 

документ, подтверждающий дату рождения. 

 

Что взять с собой на горячие источники?  

- ВЗЯТЬ ОБУВЬ: В обязательном порядке возьмите в сауну закрытые тапочки, желательно 

резиновые, так как пластмассовые менее удобны, а тряпочные мокнут.  

- ВЗЯТЬ КУПАЛЬНИК, ПЛАВКИ: У нас семейные сауны с детьми - купальник необходим, есть 

открытый бассейн. 

- ВЗЯТЬ ШАПОЧКУ: Банная шапочка помогает сохранить вашу голову от перегрева.  

- ВЗЯТЬ ПОЛОТЕНЦЕ: Хорошо подойдет махровые полотенца больших размеров. 

- ВЗЯТЬ ХАЛАТ: Он поможет сохранить тепло и укроет от ветра. 

- ВЗЯТЬ МЫЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Мыло, шампунь, гель для душа, мочалку, скрабы 

и прочее (моемся перед посещением саун и бассейна). 

- ВЗЯТЬ БЕЛЬЕ: Чистое сменное белье придаст вам ощущение свежести. 

- ВЗЯТЬ ЩЕТКИ И РАСЧЕСКИ: Помогут расчесать и красиво уложить ваши волосы.  

 
 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


