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«В мир подводного царства»
Выходные с семьей!
(г. Екатеринбург)
КОМБО – ТУР
1 июня 2019 г. – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
(посещение на выбор океанариума, дельфинария, аквапарка)
Океанариум Екатеринбурга - самый большой на Урале и третий по величине в России!
Это уникальное водное пространство, состоящее из 40 аквариумов с общим объемом воды
1 000 000 литров!
Комплекс состоит из двух зон.
Первая — «Дельфинарий».
Она включает в себя пять бассейнов с морскими животными и один бассейн с дельфинами, с которыми можно
будет поплавать, а также амфитеатр на 600 посадочных мест для просмотра шоу с белухами, дельфинами, морскими
котиками и львами.
Вторая зона — «Океанариум» - это не просто 40 аквариумов.
В каждом из них оборудовано пространство для жизни определѐнного сообщества рыб или животных, где они
взаимодействуют также как в уникальной природе.
В океанариуме три тематические зоны:
- «Реки и озера»
- «Моря и океаны»
- «Тропический лес»
В зоне «Реки и озера» представлены пресноводные рыбы из Азии, Африки, Америки.
В «Тропическом лесу» среди мангровых зарослей и экзотических растений можно встретить уток, обезьянок и
даже крокодила! А также пираний, скатов и рыб-вампиров.
А «Моря и Океаны» представляют акулы, мурены, рыбы-бабочки, хирург-зебра и многие другие!
Шоу, тематические экскурсии и занятия, квесты и мастер-классы, дельфинотерапия, дайвинг с акулами, кормление
морских животных, а также познавательные занятия для детей с особенностями развития — все это теперь будет
доступно в Екатеринбурге!
Аквапарк «Лимпопо» Общая площадь Аквапарка составляет 8000 м2.
К вашим услугам: Аквазона: 9 водных аттракционов (6 взрослых, 3 детских), 17 горок общей длиной более 550
метров, 12 бассейнов (в том числе гидромассажные бассейны), 2 водопада, джакузи.
Банный комплекс: 6 саун с различной температурой, сауна- хамам и СПА- комплекс, где к вашим услугам: душ
шарко, массаж, обертывание и много другое.
Аквапарк "Лимпопо" – это уникальная возможность вне зависимости от капризов природы и времени года
и, не выезжая за пределы города, испытать азарт и остроту ощущений на водных аттракционах, укрепить
здоровье в бассейнах и банях, приятно провести время!
От 15.04.19
СТОИМОСТЬ на 1 человека : от

1350 р.

+ программа на выбор:
 Комбо – билет: Океанариум + Дельфинарий - 1500 р. , до 4 лет бесплатно
 Океанариум (без экскурсии) : 600 р. детский до 14 лет , 800 взрослый , до 4 лет
бесплатно
 Дельфинарий от 800 до 1500 р. до 4 лет бесплатно
 Посещение Аквапарка безлимитное посещение 750 рублей , дети до 1 метра 150 р.
В стоимость входит: автобус по программе; экскурсионное обслуживание по пути следования, ОБЕД в
ресторане; страховка от несчастного случая.

