
«Баден-Баден Лесная сказка».  

Горячий вторник. Акция для пенсионеров 

 

Автобусный тур 

     Больше не нужно куда-то долго ехать в автобусе или лететь на самолете, чтобы 
просто искупаться в термальной воде с пользой для здоровья. Новый источник 
компании «Баден-Баден» находится всего в 40 км от Челябинска. 

    Дата поездки:  14 февраля, 28 февраля, 14 марта, 28 марта 2023 г. 

 

    Продолжительность экскурсионной программы: 5 часов 
 

Уважаемые пенсионеры, специально для Вас мы предлагаем отдых на горячем 
источнике «Лесная сказка» в будний день по специальным тарифам! 

Теперь не только по утрам, но и в вечернее время! 

     В Европе множество стран, которые могут похвастать наличием термальных 
курортов: английский Бад, французский Виши, чешские Карловы Вары или немецкий 
Баден-Баден. Да что там Европа, многие регионы России могут гордится своими 
термами – Камчатка, Тюмень или Курган. Мы рады сообщить вам, что теперь и у нас в 
Челябинской области есть свой термальный комплекс – отличный курорт, где можно 
здорово провести время.   

     Туристический комплекс с горячим источником «Лесная сказка» 
представляет собой два открытых термальных бассейна, температура воды 35-
36 С, вода минеральная из глубинной скважины. 



     Большое количество водных аттракционов: гидромассажные установки, водопады 
«Виктория», водяные пушки, аэромассажная зона, противоток, а также детская зона с 
водопадом - грибком. 

  Также на территории комплекса есть закрытый бассейн с различными водными 
аттракционами! 

     Для удобства гостей на территории расположены: отдельный вход, раздевалки с 
индивидуальными шкафчиками и душевые комнаты, в перерывах между купаниями 
можно вкусно перекусить в кафе (за доп. плату). 

Для удобства гостей на территории расположены: раздевалки с индивидуальными 
шкафчиками и душевые комнаты, в перерывах между купаниями можно вкусно 
перекусить в кафе. 

В комплексе появились бани народов мира! 

Комплекс состоит из регионов: 

Регион «Россия»: состоит из баней «Богатырь» и «Печь», рядом расположена купель 
с холодной водой и генератор снега. 

Регион «Средиземноморье»: состоит из бани «Морской Климат» со звездными 
небом, зоны отдыха «Оливковый сад», соляной и музыкальный бассейны, римские 
термы и зоны отдыха «Рим». 

Регион «Германия» состоит из самой горячей бани «Штольня», травяная баня для 
индивидуальных парений,  и дорожки Кнейпа. 

Регион «Восток» здесь расположены хамам для индивидуальных процедур и 
массажные кабинеты 

ПРОГРАММА ТУРА: 
Утреннее время 
08:30 ЧМЗ/ 
09:15 Центр 
10:30 - Прибытие в термальный комплекс «Баден-Баден». Свободное время. 
10.30-13.30. Купание в горячем источнике. 

Прибытие в Челябинск ориентировочно в 14.30. 

~ 14:30/15:00 прибытие в Челябинск 

Стоимость на человека: 

Пенсионеры – 1000 руб. 
Взрослые – 1700 руб. 
Дети с 5 до 14 лет – 1500 руб. 
Дети до 4 лет (включительно) – 600 руб. 
В стоимость включено: транспортное обслуживание, купание в горячем источнике 
(3 часа), страховка от несчастного случая. 
 



Тариф «Семейный»: При покупке двух взрослых билетов, стоимость детского билета 
составляет 500 рублей (пол ребенка должен совпадать с полом одного из взрослых, 
так как ребенку не выделяется отдельного шкафчика для раздевания) 
 

Акция действует при предъявлении пенсионного удостоверения и в офисе 
компании и на источнике. 

 

  

Принимаем заявки: 
 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-951-810-30-17 или 8–(351) 248–38–40 
 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel     
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