Автобусный тур на термальный СПА-комплекс
Акварель из Екатеринбурга на 1 день
Автобус класса Турист на 20, 35 и 49 мест
(в зависимости от загрузки)

Даты туров: 15.12.2018,
19.01 и 20.01, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 13.04.2019
Программа тура на горячий лечебный источник Акварель:
07:30 Отъезд из Екатеринбурга от Театра Эстрады
11.30 Прибытие в оздоровительный комплекс «Акварель», купание согласно билета
16.30 Отправление от о/к «Акварель»
21.00 Прибытие в Екатеринбург к Театру Эстрады
Промежуточные остановки туда - М. Горького (Березовский), Реж. обратно - Реж, М Горького
(Березовский), Блюхера/Уральская, Ленина/Восточная, Главпочтамт.

Стоимость тура в ОК "Акварель" на 1 день:
Взрослые

-

1 900 руб/чел, Дети до 6 лет - 1200 руб

В стоимость тура включено:





Проезд на комфортабельном автобусе туркласса Екатеринбург - Туринск (Акварель) Екатеринбург,
сопровождение в автобусе, дорожная экскурсионная программа - информация о
бальнеолечении и источнике Акварель, истории Ирбита и Туринска. Видеофильмы.
Викторина по темам экскурсии с награждением победителей!
Купание по выбранной программе: Входные билеты на горячий источник - 4 часа купания
с комплексом сауна-парка Турецкая баня (Хамам), Финская сауна, Солевая сауна (из
кристаллов гималайской соли), Био-сауна, минеральный бассейн с зоной отдыха.

Стоимость тура в ОК "Акварель" на 2 дня (по запросу):

Номер Эконом (СУ в номере): Взрослые - 4 300 руб/чел, Дети до
14 лет на доп месте - 3 600 руб
Номер Стандарт (СУ и душ в номере): Взрослые - 4 900

руб/чел, Дети до 14 лет на доп месте - 3 600 руб
Номер Люкс (новый корпус) Взрослые - 5 900 руб/чел, Дети до
14 лет на доп месте - 3 600 руб
В стоимость тура включено:





Проезд на автобусе туркласса Екатеринбург - Туринск (Акварель) - Екатеринбург,
сопровождение в автобусе, дорожная экскурсионная программа - информация о
бальнеолечении и ОК Акварель, истории Ирбита и Туринска.
Проживание 1 сутки в номере выбранной категории с завтраком (заезд в 14:00, выезд в
12:00)
Без лимитное купание с комплексом сауна-парка Турецкая баня (Хамам), Финская сауна,
Солевая сауна, Био-сауна, минеральный бассейн с зоной отдыха.

Дополнительные расходы: питание, сувениры, дополнительные услуги комплекса массаж, пилинг рыбками, кедровая бочка.

Горячий источник в Туринске "Акварель" состоит из трех зон: вода перетекает с одной
стороны в другую, поэтому вначале вода горячее, постепенно охлаждаясь. В открытом
термальном бассейне есть несколько гидропушек, гидромассажные лежанки, зона
джакузи. Температура в источнике составляет от 37 до 43C. Вода по составу хлориднонатриевая, йодно-бромная - 2 вида - для купания и для питья, применяемая при лечении
заболеваний органов пищеварения, движения и опорно-двигательного аппарата, нервной
системы. Современный СПА-комплекс оснащен раздевалками с индивидуальными
шкафчиками, туалетами, душевыми. В здании СПА-комплекса есть крытый термальный
бассейн для детей, зона Сауна - парка из 4х бань и саун и минерального бассейна, кафе и
процедурные кабинеты с массажем, кедровыми бочками и фиш-пилингом.
Время выезда может меняться в зависимости от времени купания на источнике - если
Акварель сдвинет время нашей группы. А так же время в пути корректируется погодной и
дорожной ситуацией и поведением пассажиров.

Подробное описание ОК "Акварель" в Туринске:
Термальный комплекс “Акварель” стал визитной карточкой города Туринска.
Гидроминеральной базой комплекса является вода скважины, пробуренной геологической
группой в 1956 году на глубину 1288 метров во время поисков нефти. Целебная туринская
вода оказывает положительное воздействие на организм человека и исцеляет от многих
недугов. Здесь два бассейна: открытый и закрытый. Температура в бассейне 35-38
градусов. Минеральная вода скважины 1Р Туринского месторождения с 1957 г. используется
для наружного применения и в лечебно - питьевых целях. По результатам проведенного
анализа по основному составу и минерализации вода скважины 1Р классифицируется как
хлоридная натриевая минеральная вода средней минерализации. Из биологических активных
компонентов в больших концентрациях в воде содержатся БРОМ, ЙОД , ОРТОБОРНАЯ
КИСЛОТА. В воде присутствует красящее вещество – ПЕРМАНГАНАТ.
Принимая во внимание содержание в воде биологически активных: БРОМА, ЙОДА,
ОРТОБОРНОЙ КИСЛОТЫ и МАРГАНЦА, минеральная вода скважины 1Р Туринского
месторождения имеет желтоватый оттенок с естественным осадком и йодистым
запахом с возможностью окрашивания.
Банный комплекс на источнике "Акварель" уникальный и разнообразный:
Турецкая сауна ХАМАМ (90 градусов, 100% влажность) - дает чувство легкости во всем
теле, поднимает настроение и помогает обрести душевное равновесие. Способствует
нормализации работы сердца и улучшает состояние сосудов. Помогает при лечении
дыхательных путей, простуды и многих других болезней. Посещение хамама способствует
омоложению кожи и помогает бороться с проблемами лишнего веса.
ФИНСКАЯ САУНА (90 градусов, сухой пар) - стимулирует кровоснабжение слизистых
оболочек дыхательных путей. Жар ускоряет и улучшает обменные процессы в организме,
выводит шлаки и токсины. Повышается тонус и эластичность мышц. Оказывает благотворное
воздействие на вегетативную систему.
СОЛЕВАЯ САУНА (из кристалов гималайской соли) (60 градусов, влажность 60%)бактерицидные свойства гималайской соли являются хорошей профилактикой инфекционных
и простудных заболеваний, ангины и гайморита. Оказывает ярко выраженное лечебное
воздействие на дыхательные пути, рекомендуется людям с различными легочными
заболеваниями: бронхиальная астма, бронхиты, риниты, пневмонии.
БИО-САУНА (60 градусов, влажность 60%, светотерапия, ароматы) - лечебное
воздействие горячего пара дополняется современными технологиями ароматерапии и
цветотерапии, рассчитанное на комплексное влияние на организм человека и обеспечивая
поразительные результаты оздоровления, омоложения и гарантированного восстановления
сил и энергии человека.
ГОРНЫЙ РУЧЕЙ - активный массаж стоп приносит расслабление для всего организма,
снимает напряжение и возвращает тонус, помогает справится с усталостью и стрессом.
Хождение босиком по ручью стимулирует все биологические точки на стопах, дает большой
прилив бодрости, способствует долголетию.

