
 
 

 

Тур выходного дня «Путешествие с Востоком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА МАРШРУТА 

Пятница 

Самостоятельное прибытие в отель Vostok, раннее размещение в отеле. 

13.00 Обед в городском кафе на 1 этаже отеля. 

13.50 Встреча с гидом в холле отеля. 

14.00 Отъезд от отеля Vostok. Посещение Минерального источника «Волна» с общей 

площадью бассейна 370 кв.м., с современными раздевалками и душевыми комнатами, 

зонами с джакузи и гидромассажными пушками, финской сауной, мелководной детской 

зоной и детской площадкой. С собой иметь полотенце, сланцы и купальные 

принадлежности. 

17.00 Возвращение в отель.  

17.30 Мастер-класс по оформлению десертов в городском кафе отеля от gastronomy 

club CHEF&FOOD.  

18.00 Ужин от шеф-повара Павла Зубарева с сопровождением игристых вин русского 

винного дома «Абрау-Дюрсо» (дегустация) в ресторане отеля. 

 

Суббота 

07.00 Завтрак. 

09.20 Встреча с гидом в холле отеля. 

09.30 Отъезд от отеля Vostok.  



10.10 Посещение природно-реабилитационного комплекса «Гнездо». ПРК «Гнездо» 

– место, где возможно отвлечься от суеты и ощутить внутреннюю свободу. Место, где 

вы сможете не только насладиться красотами природного ландшафта, но и принять 

участие в мастер-классе по изготовлению сувениров из природных материалов и 

мастер-классе по приготовлению блюд на открытом огне. 

14.00 Посещение Минерального источника «Юный геолог» (семейный загородный 

клуб), который имеет банный комплекс с минеральным бассейном, горячий источник под 

открытым небом, оборудованные раздевалки и душевые кабины, детские игровые 

площадки на улице. С собой полотенце, сланцы и купальные принадлежности. 

17.30 Прибытие в Тюмень. 

18.00 Ужин от шеф-повара Павла Зубарева с сопровождением тихих вин русского 

винного дома «Абрау-Дюрсо» (дегустация) в ресторане отеля. 

 

Воскресенье 

07.00 Завтрак. 

08.50 Встреча с гидом в холле отеля. 

09.00 Отъезд от отеля. 

09.30 Обзорная (автобусно-пешеходная) экскурсия по исторической части города 

Тюмени в районе набережной реки Тура «Тюмень – мое достояние». Вы увидите 

исторические здания и храмы – «архитектурные жемчужины» Тюмени — Знаменский 

кафедральный собор, Спасскую церковь и Свято-Троицкий мужской монастырь, 

памятники деревянного зодчества с уникальной резьбой тюменских мастеров, каменные 

купеческие усадьбы XIX — начала XX веков, а также узнаете о людях, внесших большой 

вклад в развитие города. Незабываемой останется пешая прогулка по единственной в 

России четырехуровневой Исторической набережной.  

13.00 Обед в городском кафе отеля.  

13.30-14.00 Освобождение номера. 

 

Внимание: 

 При опоздании туристов ко времени сбора группы без предварительного 

согласования не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются. 

 Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда. 

 Время встречи и начала экскурсии может изменяться. 

 Окончание экскурсий возле отеля. 

 Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и оплачивается 

туристами самостоятельно. 



 Все экскурсии проводятся на русском языке. 

 Граждане РФ размещаются в отелях при наличии паспорта (для детей – 

Свидетельства о рождении). 

 Рекомендуем иметь с собой полис медицинского страхования (для граждан РФ – 

полис ОМС). 

 Для посещений минеральных источников при себе необходимо иметь: купальник, 

тапочки и полотенце. 

 

Питание: 

Завтрак: шведский стол, кроме дня заезда. 

Обед: комплексный. В день отъезда – обед из блюд традиционной сибирской кухни.  

Ужин: от шеф-повара с дегустацией продукции винного дома Абрау-Дюрсо. 

 
 
 

Итого стоимость тура (на одного человека): 

2 дня – 9 400 рублей 

3 дня – 13 500 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать подробную информацию, а также оставить заявку на посещение тура 

можно по телефону: + 7 (3452) 686-111, 686-159 или по эл. почте bron@vostok-

tmn.ru. 

Окончательный срок принятия заявок – за 3 дня до начала маршрута.  

Тур состоится при наличии группы из пяти и более человек. 


