Приглашаем на купание в горячем источнике
"Баден – баден. Лесная сказка" !!!
Природа Урала многообразна и совершенно непредсказуема. Многие думают, что купаться можно
только в летние месяцы, но, оказывается, это возможно и зимой.
Горячие источники рядом с городом – это ли не мечта? Не нужно куда-то долго ехать в автобусе,
чтобы просто искупаться в термальной воде с пользой для здоровья. Посещение горячих источников
можно считать одним из самых популярных видов отдыха.
Погружение в целебные термальные воды даёт нам улучшение общего самочувствия и укрепляет
иммунитет. А ещё это просто приятное времяпровождение: снимается стресс, расслабляются
мышцы, уменьшается боль, поднимается настроение.
Приглашаем зарядить себя положительной энергией после трудовых будней на территории базы
отдыха «Баден-баден. Лесная сказка» в открытом и внутреннем термальных бассейнах с
минеральной водой и большим числом водных аттракционов:
водопады "Виктория",
гидромассажные установки, водяные пушки, противоток, аэромассажная зона, а также детская зона
с водопадом - грибком. Температура воды в бассейне 37-38оС, вода минеральная из глубинной
скважины.
Для удобства гостей на территории расположены: раздевалки с индивидуальными шкафчиками и душевые
комнаты. В перерывах между купаниями можно позаниматься в тренажерном зале, посетить сауны,
вкусно перекусить в кафе или отдохнуть в комфортных зонах.
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В стоимость тура входит: проезд, купание в источнике – 3 часа, страховка от несчастного случая.
С собой взять: плавательные принадлежности, купальник, сланцы, халат, полотенце, туалетные
принадлежности, рекомендуем взять зимний головной убор для посещения горячих источников.

Подробности и Заявки по тел. (351) 232-69-89 (с 10.00 до 18.00) или по тел. 248-38-40 ,
8 950 72 58 328, по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21 .
e-mail:odisseya74@mail.ru
www.adison.ru

