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Сборные группы с выездом из Златоуста
(пенсионеры)!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!!!
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «БАДЕН – БАДЕН ЛЕСНАЯ СКАЗКА»!
(Еткульский р-н)

02 октября , 23 октября, 20 ноября,
18 декабря 2018 г.

Новый туристический комплекс с горячим источником «Лесная сказка» - это уютный семейный
комплекс, расположенный в заповедном уголке уральской природы - Еткульском бору.
В двух минутах хотьбы находится живописное озеро Боровушка - голубой водный круг в
обрамлении соснового бора.
Комплекс представляет собой открытый термальный бассейн, температура воды 37-38 С,
вода минеральная из глубинной скважины..
Для удобства гостей на территории расположены: раздевалки с индивидуальными
шкафчиками и душевые комнаты, в перерывах между купаниями можно вкусно перекусить в кафе.
К вашим услугам разнообразные водные развлечения:

5 гидромассажных установок спины,

аэромассажная зона,

два каскадных водопада «Виктория»,

две водяные пушки,

4 аэромассажных лежака,

купель с холодной водой.
Купаться с комфортом приглашаем и самых маленьких гостей. В бассейне имеется
специально оборудована детская зона с водопадом — грибком. Глубина зоны 0,5 м, оснащена
безопасными ограждениями. Летом вокруг бассейна представлены комфортные зоны для загара:
лежаки и зонтики.
Усилить удовольствие от купания Вы можете посетив также и закрытый бассейн,
расположенный в здании Thermal. Тут же находится и комплекс саун (две финские сауны, русская
баня).
Комфортная зона отдыха и кафе в комплексе Thermal помогут восстановить силы после
купания. Детей ждет море веселья и радости в детской комнате.

Стоимость с купанием ПЕНСИОНЕРЫ 3 часа – 950
Стоимость на взрослого с купанием 3 часа - 1250р.

р.

дети с 4-до 14 лет (включительно) с купанием 3 часа -1100 р.
Дети до 4 лет оплачивают только проезд в автобусе - 650 р. – купание бесплатно

сбор группы около «Автовокзала»
В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение группы гидом , купание в
горячем источнике (3 часа), закрытый бассейн, комплекс саун, страховка от несчастного случая.

