
График туров выходного дня на сентябрь 2015 г. 

Справки по тел. (3452) 918877, 89199456042 
Дата Название экскурсии 

 Цена 
Взрослые/дети 

4.09.; 8.09.; 11.09.; 
15.09.; и 

далее по вторникам
 и пятницам на 4, 5, 
8, 11,12,14 суток.  

ОСЕННИЕ ТУРЫ  из 
Тюмени и Кургана на 

озеро Банное, в 
Абзаково 

 

 Размещение в Санатории "Юбилейный" - на берегу озера Банное, дом отдыха 
"Берѐзки" на берегу озера Банное, отель "Тау-Таш" близ реки Белая 
(Агидель), Аквапарка «Аквариум», канатно-кресельных подъѐмников на гору 

«Шайтан», зоопарка, стрельбища, конного двора (доставка на озеро банное- 
за доп.плату). 
Цена включает переезд, проживание, питание (по программе), мед.страховку 
 

Туры на 8 дней 
от 9200 руб.   

на 5 дней от 6800 руб. с 
переездом 

12, 27 сентября 
Тобольск , с. 

Покровское , Абалак 

 Выезд из Тюмени: в 07.30. 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на  автобусе туристического класса Тюмень – Тобольск – Тюмень 

(в дороге путевая информация, на обратном пути просмотр видеофильмов) 

Экскурсионная программа: музей Г.Е. Распутина в с. Покровское,  Абалакский 

монастырь. 

В Тобольске: обед, обзорная экскурсия по городу; «Центр духовной жизни 

города» -Тобольский Кремль; Возвращение в Тюмень примерно в 21.30. 

  

1650/1550 

60,20 сентября Тобольск, Абалак 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на  автобусе туристического класса Тюмень – Тобольск – Тюмень 

(в дороге путевая информация, на обратном пути просмотр видеофильмов) 

Экскурсионная программа: Абалакский монастырь. 

В Тобольске: обед, обзорная экскурсия по городу; «Центр духовной жизни 

города» -Тобольский Кремль; Возвращение в Тюмень примерно в 21.30. 

 

1450/1350 

Ссубота-
воскресенье  
12; 19; 26.09 

Фитнес-тур 

В стоимость входит: 
- 2 дня проживания в комфортабельной гостинице (2-х местные номера); 
- 4-х разовое сбалансированное питание (фитнес меню); 

- тренировки под руководством опытного тренера ( в течении дня 2 
полноценные тренировки в зале с использованием уникального 
оборудования, тренировка на свежем воздухе, пешие прогулки, пробежки, 

дыхательная гимнастика); 
- консультации по питанию, тренировкам и здоровому образу жизни. 
Место проведения ОЦЗВС «Жемчужина Сибири». 

5500 

12 сентября 
с. Покровское + круиз 

по реке 

 9.30 – Выезд из Тюмени от г-цы Восток. В дороге интересная путевая 

информация о сибирских трактовых селеньях. 

 11.00-13.00 – Экскурсия в доме-музее Распутина в селе Покровском. 

 13.30-14.00 – Легкий обед в туристическом комплексе Дубрава  

 15.00 – Прибытие в пос. Мыс, причал. Выходим на корабле от причала. 

 15.00 – 18.00 – Любуемся великолепными видами Тюмени и ее окрестностей. 

В дороге игры, развлечения. Работает ведущий.  

 18.00 – прибытие в Тюмень на причал в зареке 
 

2000/1800 

13,27 сентября 
Чимеево, святой 

источник 

В стоимость входит: 
Проезд на автобусе туристического класса Тюмень – Чимеево – Тюмень (в 

дороге путевая информация, на обратном пути – просмотра тематических 
фильмов) 
Программа 

Чаепитие 
Посещение службы 
Посещение святого источника 

 

850/790 

26 сентября 
Аквапарк Лимпопо г. 

Екатеринбург 

В стоимость включено: 

 Проезд: Тюмень–Екатеринбург–Тюмень. 

 Обед в кафе. 

 Обзорная экскурсия по городу 

 Посещение аквапарка «ЛИМПОПО» (3 часа пользования бассейнами, 

аттракционами и банным комплексом аквапарка). 

 

2950/2650 

19 сентября 
Екатеринбург 

экскурсионный   2700/2550 

19 сентября 
Ирбит+Нижняя 

Синичиха 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 08.00 – отправление из Тюмени (г-ца Восток), путевой комментарий. 

 11.00 – прибытие в г. Ирбит. 

 11.00 - музей мототехники. Здесь представлены зарубежные модели тяжелых 

мотоциклов, выпускаемых с 1936 по 1985 год: Royal Enfild, Vinsent H.R.D., 

Harley Davidson и др. Отдельную экспозицию занимают спортивные 

мотоциклы. Есть здесь и уникальные М-52С и С-51, изготовленные для 

шоссейно-кольцевых гонок. Причем последняя модель была выпущена всего 

в трех экземплярах. Это "мекка" для тех, чья кровь "разбавлена" бензином и 

машинным маслом. 

 12.15 - уникальный частный музей народного быта. Посетителей здесь 

встретит русская печь, где при них будут печь блины, угоститься которыми 

предложат на обеде. Здесь всѐ предусмотрено для сохранения дедовских 

традиций. Также Вы посетите мотодом, где познакомитесь с удивительной 

мотоциклетной техникой, Вас ждѐт небольшое катание на сконструированных 

ирбитскими умельцами мотоциклах. 

 14.00 – обед в Ирбите. 

 15.00 – выезд в г. Тюмень. 

 18.00 – ориентировочное прибытие в г. Тюмень. 

 

2300/2100 

 

http://www.myplanet72.ru/index.php/tobolsk/tobolsk-p3
http://www.myplanet72.ru/index.php/tobolsk/tobolsk-p3

