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Автобусные СПА-туры выходного дня на Горячие 
источники Урала из Екатеринбурга 

 

 

 

Горячий лечебный источник «Акварель», Туринск 

Автобусами комфорт-класса 55- 64 мест 

Даты сборных туров на 2 дня:  

21-22.01, 25-26.02, 11-12.03, 01-02.04.2023 

Даты сборных туров на 3 дня:  

29.04-01.05, 06-08.05.2023 

И по запросу, для готовых групп 35-60 человек - в любой день 

       В наше время активные люди используют живительную силу целебных 

горячих источников для восстановления сил и здоровья. Присоединяйтесь! Урал 

чрезвычайно богат природными лечебными источниками! Одни известны очень 

давно, другие открывают в наше время намеренно или случайно. На их местах 

строят современные СПА-комплексы, оборудованные для полноценного 

отдыха и восстановления сил всей семьей! 

         Отдых на лечебных горячих источниках популярен и позволяет провести 

время и с пользой, и весело (наличие хорошей компании приветствуется). 

Совмещая купание в горячем лечебном источнике с температурой воды 38-45 

градусов с длительным пребыванием и даже сном на свежем воздухе, Вы 

непременно почувствуете себя как заново рожденным! 
 

Выезд из Екатеринбурга от Маринс парк отеля(ЖД вокзал) в 09:00, приезд ~к 19:00. 

 

Дата тура 

2х 
местный 

Номер 
Эконом+ 

(2-сп!  
СУ, ТВ в 
номере) 

2х местный 
Номер 

Стандарт 
(СУ, душ, ТВ 

в номере) 

2х местный 
Номер 

Семейный  
(2-сп + диван) 

Взрослые 

Доп места в 
Номер 

Семейный  
(2-сп + диван) 
Дети до 12л 

3м,4м в номере 

2х местный 
Номер 

Люкс, СПА  
(2-сп + диван) 

Взрослые 

Доп места в 
Номер Люкс, 

СПА  
(2-сп + диван) 
Дети до 12л 

3м,4м в номере 

21 – 22.01.2023, 2дня 5 000 5 600 6 600 4 300   

25 – 26.02.2023, 2дня 5 700 6 300 7 300 4 300   

11 – 12.03.2023, 2дня 5 700 6 300 7 300 4 300 7 300 4 300 

01 – 02.04.2023, 2дня 5 700 6 300 7 300 4 300 7 300 4 300 

29.04 – 01.05.23, 3дня 8 800 8 700 12 100 6 000 12 100 6 000 

06 – 08.05.2023, 3дня 8 800 8 700 12 100 6 000 12 100 6 000 

Допл за 1-мест 2/3 дня 2600/5200 3300/6600 4300/8600  4300/8600  

Дети ДО 6 лет без места в номере - 3 300 руб 

В стоимость тура включено:  

 Проезд на автобусе комфорткласса Екатеринбург – ТК «Акварель» – Екатеринбург; 
 Сопровождение, дорожная экскурсионная программа. 
 Экскурсия в Ирбите на выбор: Музей Народного быта/ИЗО зарубежные/Мотодом 
 Обед на пути туда 
 Проживание 1 или 2 суток в номере выбранной категории (заезд после 14:00, выезд до 12:00) 
 Завтраки в кафе ТК Акварель ( с 08:00 до 10:00) 
 В номерах банные халаты, гель, шампунь, комплект полотенец 
 Безлимитное купание, включая комплекс "Сауна-парка": Турецкая баня (Хамам), Финская сауна, Био-сауна, 

Сенная сауна, Солевая сауна, Инфракрасная большая солевая сауна (из кристаллов гималайской соли), 
минеральный бассейн с зоной отдыха, питьевой бювет и тренажер для стоп "Горный ручей".  

Дополнительные расходы:  

питание, сувениры, дополнительные услуги комплекса - массаж, пилинг рыбками, кедровая бочка, лечебные ванны. 

  

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


Горячий источник в Туринске "Акварель" открылся для посетителей в декабре 2013 года. Охраняемая, огороженная 
территория в тремя бассейнами, комплексом саун, теплыми раздевалками и душем. В комплексе есть кафе домашней кухни с 
горячими блюдами и напитками.  

В открытом термальном бассейне есть новые гидромассажные установки – пушки, гейзеры, джакузи. Температура 
воды 35-38 градусов, применяется только для купания. Закрытый термальный бассейн предназначен в основном для детей, 
глубина его всего 35 см, а наибольшая глубина один метр тридцать сантиметров. Закрытый минеральный бассейн с зоной 
отдыха находится в САУНА-ПАРКЕ (6 различных современных саун) и в нем можно купаться без ограничения по времени. 

Солевой состав воды источника Акварель сравним с минерализацией Черного моря. Вода по составу хлоридно-
натриево-йодно-бромная с большим содержанием железа, по этому имеет ярко выраженный желтый цвет. Купания в такой 
воде благотворно влияют на физическое и эмоциональное состояние всего организма. Медики рекомендуют посещать горячие 
источники при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, периферической нервной системы, но есть и 
противопоказания по этому лучше проконсультироваться с врачом. 

В термальном бассейне не стоит находится более 20 минут за один раз, нужно сделать перерыв, отдохнуть и потом 
можно снова в воду. В холодное время года из-за большого контраста температур, не стоит активно проводить время в 
бассейне и давать большую нагрузку на сердце, лучше дать организму спокойно насытится всеми минералами и солями. 

Препараты брома применяются в медицине более 140 лет в качестве седативного (успокоительного) средства. 
Термальная йодо – бромная вода источника Акварель успокаивает нервы, снимает стресс и напряжение. 

 
!!! Время отправления, остановок 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 (ходить по СПА),  Шапочка шерстяная при температуре ниже 10 градусов.  
Паспорт/Св-во о рожд, Полис ОМС 

Запрещается: 
Курение и распитие спиртных напитков в автобусе и на территории СПА-комплекса.  
Купание в нетрезвом состоянии 

 

Автобусы в нашем туре: 

    
Volvo В12, 55 мест Neoplan Cityliner, 55 мест MAN Lions Coach, 57 мест VanHool Astromega 64 места 

 

Будем рады видеть Вас клиентами нашей фирмы!   

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»! 


