Отдых на горячих источниках Тюмени
Горячие источники уже давно стали визитной карточкой Тюменской области. Наиболее
комфортабельные из них расположены на базе отдыха "Верхний бор" в курортной зоне города
Тюмень.
На территории базы отдыха находится термальный источник минеральной воды, температура
которой около 40 градусов. Отдыхающие получают возможность прямо под открытым небом
наслаждаться купанием в бассейне с горячей минеральной водой, о чудотворной силе которой
уже слагают легенды. Верный способ отвлечься от городской суеты и на время забыть обо всех
делах и проблемах.
На базе отдыха "Верхний Бор"два термальных бассейна.
- Первый бассейн, расположен в гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн" (ОТБ
бассейн) площадью около 400 кв.м. - имеет необычную форму и разделен на несколько зон:
джакузи, детская зона, плавательная зона со всевозможными гидромассажными установками. В
нем 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 европейские
технологии. Уникальность системы заключается в том, что она очищает минеральную воду не
разрушая ее структуры, кроме того обеззараживает воду и контролирует ее уровень. Рядом с
бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и
душевыми. Работает кафе, мед.пункт, массажный кабинет, пункт проката, на втором этаже
комплекса бильярд.
- Второй бассейн, расположен в СПА-отеле "Источник" (СПА бассейн). В 2010 году была
осуществлена модернизация этого бассейна и здания. И теперь нашим гостям предложен СПАисточник, который включает в себя: открытый бассейн с горячей минеральной водой и
гидромассажами, рядом с бассейном расположена сауна; в здании есть раздевалки, кафе, СПАцентр и фитнесс-центр: хамам, инфракрасная и финская сауны; джакузи и купели;
косметический кабинет; солярий; кедровые бочки и СПА-капсула; массажный кабинет; зона
релаксации; спортивные тренажеры.
В предложенном варианте расчета предлагается отдых на территории СПА-бассейна.
Продолжительность программы (с трансфером) ~15 часов. Расстояние ~350 км.
Стоимость:
Кол-во, чел.

20-29 чел.

30-39 чел.

40-49 чел.

50-55 чел.

Руб./чел.

4000

3500

3080

3000

В пакет данного тура входит:трансфер до источников и обратно;обзорная экскурсия по
Тюмени; входные билеты на территорию термального комплекса, отдых (3 часа);комплексный
обед;сопровождающий на всем маршруте.
Справочно*:с собой взять полотенце, сланцы, халат, шапочку.
Внимание!
1. Особое внимание должны обратить люди, страдающие артериальной гипертонией и
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Желательно проконсультироваться с врачом перед
посещением источника!
2. Во время купания пребывать в минеральной воде можно не более 15-20 минут. Отдохните в
здании, в баре за столиками и можно снова выходить в бассейн.

Заявки от ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
принимаются в профкоме по телефону 42-07; 351-15-42

