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Автобусные туры выходного дня на Горячие источники 
Урала из Екатеринбурга 

 

 

Горячий лечебный источник «Акварель», Туринск 

Автобусами комфорт-класса до 64 мест 

Даты сборных туров:   02.11, 14.12.2019, 

08.02,  22.02,  07.03,  21.03.2020  

И по запросу, для готовых групп 30-60 человек - в любой день 

Стоимость: 1 900 руб, дети до 6 лет – 1 200 руб 

Горячий источник в Туринске состоит из трех бассейнов. Температура в 

источнике составляет от 37 до 43C. Вода по составу хлоридно-натриевая, 

йодо-бромная - 2 вида - для купания и для питья, применяемая при лечении 

заболеваний органов пищеварения, движения и опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы. 

 

В стоимость включено: Проезд на автобусе комфорт-класса Екатеринбург - Туринск (Акварель) – 

Екатеринбург; Входные билеты  на горячий источник, 4,5 часа, включая комплекс 4-х саун, пресный и 

термальный бассейн; Сопровождение в автобусе; Дорожная экскурсионная программа по 3м темам 

Дополнительные расходы: питание, сувениры, дополнительные процедуры 

Выезд из Екатеринбурга от Театра Эстрады в субботу 07:30, приезд в 21:00. 

 

 

Гурман-СПА-тур в Реж - Вкусно и весело! Сыроварня 

"Режано" + СПА-центр "Баден-Баден" 

Автобусами комфорт-класса до 64 мест 

Даты сборных туров: 16.11, 07.12.2019,  

15.02, 14.03, 04.04.2020 

И по запросу, для готовых групп 30-60 человек - в любой день 

Стоимость: 2 500 руб, Дети до 12 лет, пенсионеры – 2 200 р 

В городе Реж, расположенном в 90 км от Екатеринбурга, есть все: живописные виды, 

познавательные музеи, старинная церковь, известный в Екатеринбурге хлебозавод, 
курортный комплекс, а с недавнего времени - эксклюзивная сыроварня «Режано» и 

эксклюзивная шоколадная мастерская с музеем фигурного шоколада. Приглашаем Вас 

познакомиться со всеми "Жемчужинами Режа" в наших турах выходного дня! 
 

В стоимость включено: Проезд на автобусе комфорт-класса Екатеринбург - Реж – Екатеринбург; 

Сопровождение гидом, дорожная экскурсия об истории Режевского района, Экскурсия с дегустацией на 

сыроварню «Режано», Вкусный обед в кафе (комплекс), Купание 3 часа, включая сауну и баню, открытый 

термальный и закрытый бассейны; 

 Дополнительные расходы: питание, сувениры, дополнительные процедуры 

Выезд из Екатеринбурга от Театра Эстрады в 09:00, приезд в 18:00. 

 

 

Горячие лечебные источники Тюмени: Аван, 

Верхний бор 

Автобусами комфорт-класса до 64 мест 

 

По запросу, для готовых групп 30-60 человек - в любой день 

Стоимость: 1800 руб/чел 

Вход на термальный источник оплачивается дополнительно по 

тарифам комплексов – 500 - 1300 руб/чел 

В стоимость включено: проезд автобусом комфорт-класса, дорожная экскурсия, обзорная экскурсия по 

Тюмени, обед в кафе, купание в источнике 4-5 часов. 

Выезд из Екатеринбурга ~в 10:00, приезд на следующий день ~ в 07:00. 

 

https://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/
https://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/
http://www.avan72.ru/
http://vbor.ru/goryachie-istochniki/basseyn-v-gostinichnom-komplekse-otkrytyy-termalnyy-basseyn/
https://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/


 

Горячий лечебный источник Шадринский  

Автобусами комфорт-класса до 64 мест 

 

По запросу,  для групп 30-60 человек - в любой день 

Стоимость тура в ОК "Шадринский": 

Взрослые  - 1 800 руб/чел, Дети до 6 лет - 1600 руб 

 

    Минеральная вода «Шадринская 315» -  отличается высокой 

насыщенностью минеральной воды естественным углекислым газом. По 
составу и свойствам близка к минеральной воде Ессентуки-17. 

В стоимость включено: Проезд на комфортабельном автобусе Екатеринбург - Шадринск (ОК) - 

Екатеринбург, сопровождение в автобусе, дорожная экскурсионная программа. Видеофильмы. Обзорная 

экскурсия по Шадринску с посещением основных достопримечательностей и Краеведческого музея. Обед в 

кафе. Купание:  Входные билеты  на горячий источник - 4 часа купания с банным комплексом и зоной отдыха.  

Выезд из Екатеринбурга ~в 08:30, приезд ~в 20:00. 

 

 

Релакс-СПА-тур на термальный комплекс «Лесная 

сказка», Челябинская обл. 

Автобусами комфорт-класса до 64 мест 

 

По запросу,  для групп 30-60 человек - в любой день 

Стоимость тура в ТК "Лесная сказка": 

Взрослые  - 2 100 руб/чел, Дети до 12 лет, пенсионеры - 1800 руб 

На большой, красивой территории СПА-комплекса есть все для гарантированно отличного 
отдыха всей семьей! Крытый бассейн с саунами и водными аттракционами, 2 открытых бассейна 
с горячей минеральной водой, закрытый бассейн с соленой водой, музыкальный бассейн, соляная 
пещера, 3 финские сауны, хамам, русская баня, контактный зоопарк, спортплощадки, тренажерный 
зал, прокат велосипедов и спорт оборудования, детская игровая комната с воспитателем. СПА-
комплекс расположен на живописном берегу лесного озера, пляж комплекса оборудован. 

 

В стоимость включено:  Проезд на автобусе туркласса Екатеринбург – «Лесная сказка» – Екатеринбург; 

Входные билеты на СПА-комплекс (3 часа), включая комплекс 4-х саун, 5 бассейнов, контактный зоопарк; 

Сопровождение в автобусе; Дорожная экскурсионная программа 

Дополнительные расходы: питание, сувениры, дополнительные процедуры 

Выезд из Екатеринбурга ~ 07:30, приезд ~в 21:00. 

 

 

Релакс-СПА-тур выходного дня на термальный источник 

Кургана «7Я» 

Автобусами комфорт-класса до 64 мест 

 

По запросу,  для групп 30-60 человек - в любой день 

Стоимость тура в ТК "7Я": 2х мест = 3 000 руб/чел,  3-4х мест = 

2 850 руб. Дети до 7 лет без места в отеле, проезд+завтрак - 1 400 руб.  
 

В стоимость включено: Проезд на автобусе туркласса Екатеринбург – Курган – Екатеринбург; проживание 

в номерах со всеми удобствами в СПА-комплексе с безлимитным купанием и саунами. Завтрак; 

Дополнительные расходы: питание, сувениры, дополнительные процедуры, живая рыбалка, кафе, 

ресторан, детская игровая комната "АФРИКА", СПА- процедуры, детский закрытый бассейн, фитнес зал 

Выезд из Екатеринбурга ~ в 10:00, приезд на следующий день ~ в 21:00. 

 
Время отправления и прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы. 

Тур состоится при наборе группы!  При недоборе группы тур переносится на следующую дату. Турфирма оставляет за собой право 
изменения порядка проведения экскурсий. Возможна замена услуг на равноценные.  

Купание в минеральных источниках не рекомендуется: 
 При повышенной температуре, Во время беременности, При проблемах с щитовидной железой, При гипертонической болезни, При варикозном 
расширении вен, В постинфарктный период в течение 6 последующих месяцев, При инфекционных заболеваниях, При злокачественных 
опухолях, При туберкулёзе, При эпилепсии, Детям до 1,5 лет 

Что взять с собой: 
Полотенце,  Купальник, плавки, Тапочки,  Халат,  Шапочка шерстяная при температуре ниже 10 градусов. 

 
 

Будем рады видеть Вас клиентами нашей фирмы!   

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»! 

https://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/
https://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/
https://art-travel.info/avtobusnye-tury-iz-ekaterinburga/avtobusy-v-nashih-turah/

