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08 ноября 2020 - SPA - тур "Горячие источники»
SPA-центр с открытым круглогодичным подогреваемым бассейном 25*10 м. – это и 

горячие источники в холодное время года, и полноценный пляжный клуб с террасой, 

газоном, шезлонгами, зонтами и баром летом. В бассейне – чистая артезианская вода и, 

что немаловажно для Урала, подогреваемая круглый год.
Стоимость тура взрослые - 2 000-00 руб. / дети до 14 лет  - 1 700-00 руб.

21 ноября 2020 - Олени, Уральские горы и русская изба
Приглашаем Вас в старинный посёлок Висим, малую родину писателя Д.Н. Мамина-
Сибиряка. Посетим музей «Русская изба», сами приготовите выпечку, и устроим чаепитие 
с самоваром. Увидим, погладим и покормим пятнистых олений и маралов, свиньей, 
лошадей, быков, альпаки, страусов, кроликов, хаски, павлинов и др. обитателей 
зоофермы. Покарим Гору Белая – одна их характерных вершин Уральского хребта.

Стоимость тура взрослые - 1 550-00 руб. / пенсионеры и школьники  - 1 500-00 руб.

28 ноября 2020 - Единственный на Урале САФАРИ ПАРК
Приглашаем Вас прикоснуться к живой природе в единственном на Урале Сафари-Парке, 

отведать блюдо из дичи, насладиться живописными видами Среднего Урала, узнать 

историю древнего татарского села Аракаево и пройти мастер-класс по приготовлению 

татарского национального блюда "Бэлиш».
Стоимость тура взрослые - 2 500-00 руб. / дети до 14 лет  - 2 400-00 руб.

26 декабря 2020 - Новогодние приключения на природе
Вас ждут веселые снежные игры, забавные эстафеты, веселые конкурсы для дружной 
компании, которые не оставят равнодушными даже взрослых.
И, конечно, какой новый год без Деда Мороза и новогодних хороводов вокруг красавицы 
елки. А так же контактный зоопарк (енот, лошади, ослики, верблюд, лама, олень, гуси, 
индюк и др.), в котором всех животных можно покормить..

Стоимость тура взрослые / дети  - 1 250-00 руб.

20 декабря 2020 - SPA - тур "Горячие источники»
SPA-центр с открытым круглогодичным подогреваемым бассейном 25*10 м. – это и 

горячие источники в холодное время года, и полноценный пляжный клуб с террасой, 

газоном, шезлонгами, зонтами и баром летом. В бассейне – чистая артезианская вода и, 

что немаловажно для Урала, подогреваемая круглый год.
Стоимость тура взрослые - 2 000-00 руб. / дети до 14 лет  - 1 700-00 руб.

27 декабря 2020 - ТМДК г.Новоуральск «Щелкунчик и крысиный король»
Новогодний спектакль в Театр музыки драмы и комедии г.Новоуральск
Накануне Нового года на балу, взглянуть на который Мари может лишь в щелочку 
приоткрытой двери, появляется загадочный богатый фабрикант господин Штальбаум и 
приносит с собой старинную игрушку – Щелкунчика. С этой уродливой странной фигурки и 
начнется путешествие девочки в сказочное королевство...

Стоимость тура без подарка - 750-00 руб. / с подарком  - 1 050-00 руб.

05 января 2021 - Экскурсия на ЭКОФЕРМУ «Никольская слобода» с сыроварней 
и мастер-классом. Посещение музея Ретро-автомобилей

Экскурсия по настоящей ЭКО ферме. Узнаем секреты производства сыра, посмотрим все 
этапы изготовления сыров и прочих продуктов, продегустаируем молочные продукты 
производящиеся на феме (6 сортов сыра, 2-3 вида йогурта, кефир, ряженка). После чего, 
посетим крупнейший музей ретро автомобилей.

Стоимость тура взрослые - 2 470-00 руб. / дети до 7 лет  - 2 270-00 руб.

6 января 2021 - Рождественское купание в горячем источнике
Горячий источник «баден-баден» г.Реж + мастерская шоколада
Вы посетите Мастерскую Шоколада, с новогодним мастер - классом по изготовлению 
шоколадных снежинок. А после, Вас ждет 3 часа купания в термальных источниках 
«Баден-Баден». Пользование комплексом саун. Финская и арома-сауна помогут Вам 
расслабиться после купания. А также вас ждет турецкий хамам. Для Вас также натоплена 
русская баня.

Стоимость тура взрослые - 2 800-00 руб. / пенсионеры и 
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