Рождественский
РЕЛАКС – ТУР из Ростова-на-Дону
в «ТЕРМОПАРК», ст. Отрадная

ПРОГРАММА ТУРА
4 дня /3 ночи, с 06.01.2021 – 08.01.2021
Предлагаем прекрасный отдых всей семьей или дружной компанией на базе отдыха
«ТЕРМОПАРК» Краснодарского края.
Термальный источник применяют для лечения, оздоровления, омоложения, восполнение сил и
просто для отдыха. Бассейны с термальной водой снимут усталость, напряжение от трудовых
будней, а гидро- и аэромассажи оставят незабываемые ощущения. Горячие источники
славятся уникальным химическим составом. Вода содержит бром, йод, натрий, кальций и
другие полезные минеральные вещества. У термальных вод бывает разный состав, но в них
содержатся практически все химические элементы и соединения, представлена чуть ли не вся
таблица Менделеева, для питания тела. Термальная вода в «Термопарке» Краснодарского
края подается из скважины. Температура воды в бассейнах - 38-40 градусов. Это настоящие
большие бассейны, в которых можно плавать и нырять.
База отдыха "Термопарк" в ст. Отрадной включает в себя широкий спектр услуг для
незабываемого отдыха. Это - бассейны с термально-минеральной водой, комфортабельные
номера, зимняя и летние беседки, баня на дровах, кафе «СССР», детская площадка и многое
другое
Кожа после термальной воды сразу становится свежей, упругой и гладкой.
День 1
09:00
14:00

День 2

День 3
08:30

13:00
23:00

Отъезд из г. Ростова-на-Дону (сбор в 08.45 Соборная пл.).
Прибытие в ст. Отрадную
Размещение в гостинице «Термопарк». Желающие за доп. плату могут
недорого и очень вкусно пообедать в ресторане «СССР» на территории
гостиницы.
Купание в бассейнах до 22.00.
Свободное время.
Завтрак.
Купание в бассейнах. Свободный день.

Завтрак.
Купание в бассейнах. 12.00 Освобождение номеров. Обед за доп.
плату.
Отправление из Архыза в Ростов-на-Дону.
Прибытие в г. Ростов-на-Дону.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в номерах с удобствами;
2 завтрака, проезд комфортабельным автобусом; посещение бассейнов – 8 500 руб.
Дополнительно оплачивается:* питание в кафе «СССР»
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru
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