г. Челябинск, ул. Энгельса,52. Тел./факс: (351) 263-63-33, 263-63-33

Термальные источники Тюмени +Тобольск! Дата заезда: с 05.01 по 07.01.19г.
Визитной карточкой Тюмени уже давно стали термальные источники Верхнего Бора. Вокруг источников чистый воздух,
лесные ландшафты. Базы отдыха "Верхний бор" - это отличное место для проведения Новогодних праздников!

Программа тура:
1 день(05.01.19)
07: 00 - Отъезд от офиса турфирмы «Лагуна» (Энгельса, 52);
Путевая информация по маршруту. По пути следования 2 санитарные остановки;
14:00- Прибытие на б/о «Верхний бор»;
- Размещение в коттедже - от 15 чел. и в бунгало - от 30 чел.;
- Уличная развлекательная программа специально для группы;
- Услуги проката спортивного инвентаря по сезону (стрельба из арбалета-3 выстрела, тюбинги, коньки фигурные/хоккейные, клюшка хоккейная с
шайбой, лыжи (лыжи, ботинки, палки), доска ледянка;
- Купание в термальных бассейнах в СПА-отеле "Источник"- посещение SPA-центра (сауна, бассейн, джакузи, ароматическая парная, инфракрасная
сауна, купели с холодной водой) и в гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн";
- Ужин на б/о «Верхний бор»;
24:00 - Отправление в Тобольск;

2 день(06.01.19)
07:00- Прибытие в Туристский комплекс "Абалак" в 20 км от города Тобольска.
- Завтрак в кафе.
Туристский комплекс «Абалак» предстает перед туристами в виде деревянный острога, выстроенного в стиле крепостных сооружений 17 века. Он
находится в живописнейшем месте, на берегу Иртыша, в 100 метрах от Свято - Знаменского Мужского монастыря. На территории туркомплекса

находятся: Трактир «Белая сова», Бар - «Рыба-кит», детское кафе «Змей Горыныч», Поляна сказок. Шахматная доска. Избушка Бабы - Яги. Баба Яга
встречает гостей. Стрельцы из пушек стреляют, куранты на башне «Часозвонь» бьют каждый час, при этом куклы из башни выезжают.
- Экскурсия в Абалакский Свято - Знаменский мужской монастырь, к месту паломничества верующих - иконе "Богоматерь Абалакская".
11:30 - Отправление в Тобольск;
12:00- Прибытие в Тобольск. Обзорная экскурсия по городу Тобольск - духовная семинария; завальное кладбище, где похоронены знаменитые люди
России - Знаменский, Ершов, Грабовский, Кюхельбеккер; Польский костел. Храм во имя Семи отроков Ефеских, парк Ершова.
15:00 - Обед, продолжение экскурсии;
Центр духовной жизни города - «Тобольский Кремль» - маленькое чудо земли Сибирской. Существует мнение, что этот архитектурный шедевр
особенно прекрасен зимой, когда искрится чистотой снег, и стремятся к синему небу белые каменные башни. Кремль хранит множество тайн и загадок.
Есть предания о подземных ходах, о спрятанных в смутное время сокровищах, и, конечно, о приведениях и мистических знамениях.
18-00 - Размещение в гостинице, свободное время;

3 день(07.01.19)
8:00 – Завтрак в кафе гостиницы. Свободное время;
10:00- Выезд из Тобольска;
24:00- Прибытие в Челябинск.

Стоимость тура на 1 человека: 9750 рублей
В стоимость входит:
- Транспортное обслуживание (Челябинск – Тобольск – Челябинск);
- Посещение бассейна в СПА-отеле «Источник» на б/о «Верхний бор» - без ограничения времени;
- Посещение SPA-центра на б/о «Верхний бор» (сауна, бассейн, джакузи, ароматическая парная, инфракрасная сауна, купели с холодной водой) - без
ограничения времени;
- Размещение в коттедже - от 15 чел. или в бунгало - от 30 чел. на б/о «Верхний бор»; ;
- Обед на б/о «Верхний бор»;
- Уличная развлекательная программа на б/о «Верхний бор»;
- Услуги проката спортивного инвентаря по сезону (стрельба из арбалета-3 выстрела, тюбинги, коньки фигурные/хоккейные, клюшка хоккейная с
шайбой, лыжи (лыжи, ботинки, палки), доска ледянка на б/о «Верхний бор»;
- Проживание в гостинице: 2х-3х местные номера с удобствами в Тобольске;
- Экскурсионное обслуживание в Тобольске по программе;
- Питание по программе;
- Медицинская страховка;

