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Дорогие	друзья,	каталог,	который	вы	держите	
в	руках	-	уникален.	Ведь	только	в	нём	пред-
ставлена	 актуальная	 информация	 о	 попу-
лярных	санаториях	и	горячих	источниках	Тю-
менской	области	в	сочетании	с	подарками	по	
программе	«Трэвел-привилегии	ТБГ».

Программа	 Трэвел-привилегий	 позволяет	
Вам,	 покупая	 туры	 и	 услуги	 без	 наценки	 в	
компании	 «Тюменькурорттур»	 и	 агентствах	
Сети	 «ТБГ.	 Туристические	 бренды»,	 ещё	 и	
получать	 в	 качестве	 комплимента	 дополни-
тельные	возможности.	Это	могуть	быть:	шам-
панское	в	номер,	индивидуальный	трансфер,	
подарки,	специальные	цены,	промоэкскурсии,	
авиабилеты...	и	даже	туры	по	цене	авиапере-
лёта!	Подробности	по	программе	Вы	можете	
узнать	 обратившись	 к	 нашим	 менеджерам	
наиболее	удобным	Вам	способом	или	на	на-
шем	сайте.

Подробности о Трэвел-
привилегиях на сайте 
www.tktur.ru



Стоит посетить: Тобольский	кремль	(Тобольск),	Дом-музей	
Григория	Распутина,	Археологический	лагерь	музея	«Иссе-
дон»	 (Исетский	 район),	Абалакский	 природно-исторический	
комплекс	 (Тобольский	 район),	 Вантовый	 пешеходный	 мост	
(Тюмень),	Набережная	Туры	(Тюмень),	Православный	крест	
и	памятный	камень	покорителю	Сибири	-	атаману	Ермаку	Ти-
мофеевичу	(Вагайский	район),	Сад	Ермака	(Тобольск),	Био-
логический	 заказник	 «Белозерский»	 (Армизонский	 район),	
Колмаковский	парк	(Заводоуковск),	Синицинский	бор	(Ишим),	
Страусиная	ферма	(Тюменский	район),	Черная	береза	(Аро-
машевский	 район),	 Ялуторовский	 острог	 (Ялуторовск),	 экс-
курсии	«Черное	золото»	(Тюмень)	и	«Операция	нефть».	■

Тюменская	 область	 —	 одна	 из	 самых	 больших	 в	 Россий-
ской	Федерации,	ее	площадь	составляет	8,4	%	территории	
страны	(1	464	173	км2).	Население	области	вместе	с	Ханты-
Мансийским	и	Ямало-Ненецким	автономными	округами	рав-
няется	 примерно	 3	 510	 683	 человека.	 По	 числу	 объектов,	
составляющих	 туристские	 культурные	 ресурсы,	 Тюменская	
область	входит	в	первые	семь	регионов	России	и	сопоста-
вима	с	рядом	развитых	стран,	таких	как	Канада,	Норвегия,	
Германия.	

За	старейшим	русским	городом	Зауралья	—	Тюменью	и	за	
Тюменской	 областью	 навсегда	 закрепилось	 название	 «Во-
рота	 Сибири».	 Отсюда	 начинали	 осваивать	 новые	 земли	
знаменитые	землепроходцы	в	XVI	в.,	отсюда	в	наши	дни	на-
чинают	знакомиться	с	Сибирью	и		многие	туристы.	Ведь	не	
увидев	Тобольского	кремля	и	Тюменских	церквей,	домовой	
резьбы	Тюмени	и	Ишима,	трудно	отличить	особенности	ар-
хитектуры	Прибайкалья,	Красноярска	и	Енисейска.

Наш	край	богат	не	только	нефтью,	газом	и	сибирскими	моро-
зами,	но	так	же	и	историческими	достопримечательностями	
и,	конечно,	природой,	минеральной	водой	и	лечебными	гря-
зями.

Именно	с	Тюмени	и	юга	области	начали	осваивать	Сибирь	
наши	предки,	поэтому	здесь	есть	на	что	посмотреть	и	о	чём	
потом	рассказать.

На	юге	области	расположено	множество	санаториев,	баз	от-
дыха	и	горячих	источников.	В	нашем	каталоге	представлены	
лучшие	предложения	по	отдыху	на	юге	Тюменской	области	и	
почти	к	каждому	предложению	у	нас	есть	Трэвел-привилегии,	
чтобы	Ваш	отдых	стал	ещё	комфортнее	и	приятнее.

Здесь	есть	возможности	самого	различного	отдыха	и	туриз-
ма	 —	 культурно-познавательного,	 спортивно-охотничьего,	
лечебно-оздоровительного,	экологического,	паломнического	
и	др.	Гостей	области	ждут	знакомства	с	памятниками	исто-
рии	и	культуры,	живописные	ландшафты	и	озера,	дома	отды-
ха,	санатории	с	минеральными	водами	и	целебными	сапро-
пелевыми	грязями,	охотничьи	и	рыболовные	базы.	«Ворота	
Сибири»,	открытые	легендарным	Ермаком,	ведут	в	необык-
новенный	край,	куда	хочется	возвращаться	вновь	и	вновь.

Юг Тюменской области
Площадь: 160	000	км2.
Население: 1	314	500	чел.
Погода летом:	днем	+22...	+26	°	С,	ночью	+20...+23	°	С.
Погода зимой:	днем	-12...	-17	°	С,	ночью	-14...	-21	°	С.

Тюменская область
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Гид
по каталогу

Анна
Кравчук

Тюменская	область	богата	санаториями:	Ахманка,	Геолог,	Ласточка,	Сибирь,	Тараскуль,	Ишим-
ский,	Светлый,	Хвойный.	Все	санатории	обладают	уникальными	возможностями	для	оздоровле-
ния:	какие-то	профилируются	на	лечении	сердечно-сосудистых	заболеваний,	другие	-	на	лечении	
опорно-двигательного	аппарата,	 третьи	обладают	безграничными	возможностями	для	ведения	
здорового	образа	жизни,	а	где-то	предлагают	уникальную	«живую»	грязь	для	лечения	от	неду-
гов.

В	наших	санаториях	можно	не	только	поправить	здоровье,	но	и	прекрасно	отдохнуть:	пешие	про-
гулки	на	природе,	занятия	спортом,	развлекательные	программы	и	многое	другое.

Среди	всего	разнообразия	мы	поможем	выбрать	наиболее	подходящий	Вам	вариант,	чтобы	Ваш	
отдых	был	наиболее	благоприятным.

СанаторииСанатории



Данные привилегии действительны только при приобритении 
тура в агентствах Сети ТБГ, подробности на www.TBG.Travel

Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

При бронировании этого тура участники 
программы «Трэвел-привилегии ТБГ» получают

По	карте	Prestige
индивидуальный	транс-
фер	в	отель	от	аэропорта	
«Рощино»,	ж/д	вокзала	и	
автовокзала	г.	Тюмени

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

«Ахманка»	–	это	эксклюзивная	и	экзотическая	грязь	в	эколо-
гически	чистом	районе,	в	82	километрах	от	Тюмени	на	озе-
ре	 Ахманка.	 Грязь	 озера	 богата	 органическим	 комплексом	
и	 активными	 биологическими	 веществами.	 Она	 оказывает	
комплексное	воздействие	при	помощи	механических,	хими-
ческих,	биологических,	адсорбционных	и	 термических	фак-
торов.	Уютный	микроклимат	Ахманки	улучшает	здоровье,	по-
вышает	настроение,	позволяет	снять	физическую	усталость,	
забыть	душевные	переживания.

Местонахождение
Санаторий	находится	 	 в	 82	 километрах	 к	 северо-западу	от	
Тюмени	на	берегу	сапропелевого	озера	Ахманка.

Проезд
По ВТ, ЧТ, СБ, ВС в 16:15 -	с	автовокзала	г.	Тюмени	автобу-
сом	№	508;	на автомобиле:	от	Тюмени	82	км	по	Велижан-
скому	тракту,	у	села	Велижаны	-	поворот	до	Веселой	Гривы;	
индивидуальный,	групповой	трансфер.

Проживание
На	 территории	 санатория	размещаются	два	лечебных	 кор-
пуса	 с	 номерами:	 эконом: 2,	 4-местные	 номера,	 удобства	
на	 этаже,	 телевизор,	 холодильник	 в	 номере;	 стандарт: 
2-местные	 номера,	 душ,	 туалет,	 телевизор,	 холодильник;		
полулюкс: 1,	2-местные	номера,	 питание	в	 каминном	зале,	
халат,	тапочки,	душевые	принадлежности,	телевизор,	холо-
дильник;	люкс: двухкомнатные	номера,	питание	в	каминном	
зале,	 халат,	 тапочки,	 душевые	 принадлежности,	 два	 сан.	
узла,	ванная,	телевизор,	холодильник.

Питание
Двухнедельное	четырехразовое	меню,	свежая	выпечка,	раз-
нообразие	закусок	и	горячих	блюд.	Отдыхающие	в	номерах	
категории	люкс,	полулюкс	питаются	в	отдельном	зале.	Для	
отдыхающих	с	маленькими	детьми,	предоставляется	детский	
стульчик.

Лечебный профиль
Заболевания	сосудов;	 заболевания	опорно	 -	двигательного	
аппарата;	заболевания	нервной	системы;	кожные	заболева-
ния	(псориаз,	экзема,	ихтиоз);	гинекологические	заболевания	
(включая	вторичное	бесплодие);	урологические	заболевания	
(простатит,	импотенция).

Лечебная база
Грязелечебница	 (сапропелевые	 лечебные	 грязи	 озера	 Ах-
манка);	зал	ЛФК;	кабинет	лазерной	терапии;	водолечебница;	
фитотерапия;	 кабинет	 ультразвуковой	 терапии;	физиотера-

певтическое	оборудование	(аппарат	Эндомед).

Виды лечения
Водолечение	 (подводный	 душ	 -	 массаж,	 душ	 Шарко,	 цир-
кулярный	 и	 каскадный	 душ);	 УФО	 терапия;	 подводное	 го-
ризонтальное	 вытяжение;	 ЛФК;	 занятия	 аквагимнастикой;	
гальваногрязелечение	 (воздействие	 лечебной	 грязи	 с	 уль-
тразвуком);	магнитотерапия;	аэроионотерапия;	ультразвуко-
вая	 терапия;	 ингаляции;	 физиопроцедуры	 с	 грязями	 озера	
Ахманка;	 аппликации	 (общие	 и	 местные,	 ограниченные	 по	
площади).	

Дополнительные услуги
Бильярд;	сауна,	хамам	и	русская	баня	с	березовым	веником;	
шахматы,	шашки;	домашний	кинотеатр;	спортивная	площад-
ка;	 библиотека;	 солярий	 (односторонний,	 двусторонний);	
тематические	 вечера;	 прокат	 велосипедов;	 прачечная;	 па-
рикмахерская;	мастер	маникюра,	педикюра;	косметолог.	Для	
хранения	ценных	вещей	в	номерах	«Люкс»	установлены	сей-
фы.	Для	остальных,	у	стойки		администраторов,	есть	камера	
хранения.■

Ахманка

5Санатории



Данные привилегии действительны только при приобритении 
тура в агентствах Сети ТБГ, подробности на www.TBG.Travel

Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

При бронировании этого тура участники 
программы «Трэвел-привилегии ТБГ» получают

По	карте	Prestige
индивидуальный	транс-
фер	в	отель	от	аэропорта	
«Рощино»,	ж/д	вокзала	и	
автовокзала	г.	Тюмени

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

Санаторий	«Геолог»	-	курортное,	лечебно-профилактическое	
учреждение	 регионального	 значения,	 климато-бальнео-
грязелечебное	предназначенное	для	лечения,	профилактики	
и	медицинской	реабилитации	пациентов,	с	использованием	
природных	лечебных	физических	факторов	в	сочетании	с	ис-
кусственными	факторами,	лечебной	физической	культурой,	
лечебным	питанием	и	другими	методами	в	условиях	специ-
ально	организованного	режима.

Местонахождение
Санаторий	 находится	 	 в	 39	 км	 от	Тюмени	 по	Салаирскому	
тракту	на	берегу	реки	Тура,	в	экологически	чистой	местно-
сти.

Проезд
От автовокзала	г.	Тюмени	автобусом	№	107	в	05.40,	11.10,	
16.35;	от ж/д вокзала	автобусом	№	1,	38;	от аэропорта Ро-
щино	маршрутным	такси	№	35	до	остановки	«Центральный	
рынок»,	 перейти	 по	 пешеходному	 переходу	 до	 остановки	
«Областная	 библиотека»	 к	 автобусу	 «Геолог».	 Расписание	
движения	автобуса:	ПН	-	ЧТ:		08.00,	16.30,	ПТ:	08.00	,	15.30,	
СБ,	ВС:	13.00;	на автомобиле:	от	Тюмени	39	км	Салаирского	
тракта,	поворот	на	санаторий	Геолог;	индивидуальный,	груп-
повой	трансфер.

Проживание
Комплекс	 современных	 корпусов,	 соединенных	 теплыми	
переходами.	Номерной	фонд	представлен:	2-местные	стан-

дартный	номер;	2-местный		однокомнатный	полулюкс	(в	но-
мере	 телевизор	 и	 холдильник);	 2-местный	 	 двухкомнатный	
люкс	(в	номере	телевизор	и	холдильник).

Питание
Лечебно	-	диетическое	трёхразовое	питание.

Лечебный профиль
Заболевания	 опорно-двигательного	 аппарата;	 заболевания	
сердечно-сосудистой	 системы;	 заболевания	 органов	 дыха-
ния;	 заболевания	 центральной	 и	 периферической	 нервной	
системы;	 заболевания	 желудочно-кишечного	 тракта;	 забо-
левания	обмена	веществ	и	эндокринные	заболевания;	ЛОР-
заболевания;	гинекологические	и	урологические	заболевания;	
иммунореабилитация;	реабилитационно-восстановительные	
процедуры	после	инсультов	и	инфарктов;	медицинские	услу-
ги	по	физиотерапии,	водолечению,	грязелечению,	лечебной	
физкультуре,	массажу,	медикаментозному	лечению.

Лечебная база
Климат:	континентальный,	умеренно	-	холодный,	террасный	
рельеф	местности,	отсутствие	промышленных	предприятий,	
удаленность	от	города	и	населенных	пунктов;	минеральная	
вода:	природный	термальный	источник	с	хлоридно	-	натрие-
вой	 водой	 (среднеминерализованная);	 лечебная	 грязь:	 са-
пропелевая	грязь	озера	Тараскуль;	электрофизиологические	
исследования;	 компьютерная	 аурикулодиагностика;	 водо-
грязелечебница;	стоматологический	кабинет;	зал	ЛФК;	УЗИ;	
терренкур;	ингаляторий;	кабинет	физиотерапии.

Сервис
Культурная	 программа	 (концертные	программы	 ,	 тематиче-
ские	 вечера,	 дискотеки,	 караоке),	 Каминный	и	Белый	 залы	
-	для	проведения	банкетов,	Красный	зал	(	200	мест	)	 -	для	
проведения	совещаний,	библиотека,	спортивный	и	тренажер-
ный	залы	,	в	которых	есть	все	условия	для	занятий	большим	
и	малым	теннисом,	 волейболом,	баскетболом,	шахматами,	
бадминтоном,шашками.	В зимний период-	лыжи,	санки;	ле-
том -	 велосипеды.	Для	 детей	 обустроена	 детская	 игровая	
площадка,	 работает	 детская	 комната.	 Фитобар,	 магазин,	
сауна	и	бассейн	(	25	метров	,	4	дорожки)	с	природной	мине-
ральной	 водой	+31°С	+33°С	 градуса,	 солярий,	 охраняемая	
автостоянка,	 Wi-Fi.	 Дети	 принимаются	 со	 взрослыми	 с	 3-х	
лет.	 Организованы	 лечебно-оздоровительные	 мероприятия	
для	детей	на	период	каникул.■

Геолог
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Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

В	1995	 году	Дом	 отдыха	 «Ишимский»	 был	 преобразован	 в	
пансионат	с	лечением,	а	с	2006	года	получил	статус	санато-
рия.	Санаторий	готов	принимать	вне	зависимости	от	сезона	
85	отдыхающих.	Лечебные	корпуса	располагаются	в	сосно-
вом	бору.	Есть	собственный	водоём	и	пляж.

В	 посёлке	 Синицыно	 на	 территории	 санатория	 располага-
ется	 уникальный	 термальный	источник	минеральной	 воды,	
обладающей	универсальными	лечебными	свойствами.	Кли-
нические	 и	 экспериментальные	 исследования	 показали	 её	
высокую	биологическую	активность	при	лечении	всех	орга-
нов.	По	своему	составу	вода	хлоридо-натриевая	йодобром-
ная	с	высокой	минерализацией.

Местонахождение
Санаторий	 находится	 в	 живописном	 реликтовом	 сосновом	
бору,	памятнике	природы	«Синицынский	бор»,	недалеко	от	
Ишима.

Проезд
Автобусом от	автовокзала	г.	Тюмень	на	рейсовом	автобусе	
в	направлении	г.	Ишим	до	остановки	п/о	Синицино;	поездом 
до	станции	Ишим,	далее	-	рейсовым	автобусом	до	останов-
ки	п/о	Синицино;	на автомобиле:	от	Тюмени	до	Ишима,	да-
лее	8	км	до	Синицинского	бора;	индивидуальный,	групповой	
трансфер.

Проживание
В	комфортабельном	корпусе	с	уютными	интерьерами:	двух-
местные	стандартные	номера;	двухместные	люксы;	апарта-
менты.	Наличие	душа,	умывальника,	туалета,	холодной	(пи-
тьевой)	и	горячей	воды	в	каждом	номере.

Питание
Лечебное	трёхразовое	питание	в	столовой	санатория.

Лечебный профиль
Заболевания	 опорно-двигательного	 аппарата;	 заболевания	
периферических	 сосудов;	 заболевания	 органов	 дыхания;	
заболевания	 органов	 пищеварения;	 заболевания	 органов	
мочевыделения;	заболевания	нервной	системы;	 гипертони-
ческая	болезнь;	нарушения	обмена	веществ	и	эндокринных	
желез;	кожные	болезни;	хронические	женские	и	мужские	за-
болевания.

Лечебная база
Новейший	лазерный	аппарат	«Матрикс»;	аппарат	«Ормед-3	
М»	(осевая	дозированная	вытяжка	позвоночника);	бальнео-
лечебница;	ингаляторий;	установка	«Галонеб»	(аналог	соля-

ной	пещеры);	физиокабинеты;	массажный	кабинет;	”Люстра	
Чижевского”;	система	«Детензор»	(идеальна	для	растяжения	
спины);	уютный	кабинет	фитотерапии;	кабинеты	гидропатии	
(душ	 “Шарко”,	 циркулярный,	 восходящий);	 кабинет	 аэроио-
нофитотерапии;	 кабинет	 пелоидотерапии;	 израильский	 ап-
парат	«Balancer»	 (лимфодренаж);	 клинико-диагностическая	
лаборатория;	«Свинг-машина»	(массаж);	кедровая	бочка.

Виды лечения
Водолечение;	 грязелечение;	 подводный	 душ-массаж;	 душ	
Шарко;	 орошение	 ротовой	 полости	 и	 десен	 минеральной	
водой;	 ингаляции;	 теплолечение;	 электролечение;	 светоле-
чение;	 магнитотерапия;	 лазеротерапия;	 аэротерапия;	 мас-
саж;	фитотерапия;	терренкур;	пелоидотерапия	(сульфидно-
иловые	 аппликации	 на	 позвоночник,	 суставы);	 лечебная	
гимнастика;	 специализированная	 программа	«Антистресс»;	
электросон;	лимфодренаж.

Дополнительные услуги
Сауна	с	бассейном;	русская	баня;	стоматологический	каби-
нет;	тренажёрный	зал;	бар;	прокат	летнего	и	зимнего	спор-
тинвентаря;	теннисный	корт;	спортивные	и	детские	игровые	
площадки;	бильярд;	закрытый	бассейн;	оригинально	оформ-
ленный	 танцевальный	 зал;	 библиотека;	 летние	 танцеваль-
ные	 площадки.	 В	 сосновом	 бору	 проложена	 биатлонная	
трасса,	в	двух	километрах	от	здравницы	-	авиаспортклуб,	с	
которым	заключен	договор.

Дети
Дети	 принимаются	 на	 лечение	 с	 4-х	 лет	 вместе	 с	 родите-
лями.	 При	 здравнице	 создан	 санаторно-оздоровительный	
лагерь	 «Берендей»,	 работающий	 круглый	 год	 на	 300	 мест	
коечного	фонда.	 Программа	 оздоровления	 детей	 включает	
в	себя	комплекс	лечебно-оздоровительных	процедур,	позво-
ляющих	улучшить	общее	состояние	здоровья,	предупредить	
возникновение	хронических	заболеваний,	а	так	же	провести	
профилактическое	лечение	ослабленным	детям	и	имеющим	
хронические	 соматические	 заболевания.	 Включает	 в	 себя:	
5-ти	 разовое	 лечебное	 питание	 (завтрак,	 обед,	 полдник,	
ужин,	сонник).	Наблюдение	врача	за	весь	период	нахожде-
ния	на	лечении.	■

Ишимский
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Данные привилегии действительны только при приобритении 
тура в агентствах Сети ТБГ, подробности на www.TBG.Travel

Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

При бронировании этого тура участники 
программы «Трэвел-привилегии ТБГ» получают

По	карте	Prestige
индивидуальный	транс-
фер	в	отель	от	аэропорта	
«Рощино»,	ж/д	вокзала	и	
автовокзала	г.	Тюмени

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

Здравница	 находится	 в	 живописном	 месте	 на	 берегу	 реки	
Пышма,	 в	 березово-сосновом	 бору.	 В	 санатории	 созданы	
все	условия	для	комфортабельного	отдыха	и	лечения	в	лю-
бое	время	года.	Привычный	климат	в	сочетании	с	широким	
перечнем	оздоровительных	услуг	дают	выраженный	и	стой-
кий	эффект	в	профилактике	и	лечении	острых	и	хронических	
заболеваний.	 Великолепно	 отделанные	 корпуса,	 новейшее	
медицинское	оборудование,	аллеи,	новый	лечебный	корпус	
с	современным	оборудованием,	саунами,	большим	спортив-
ным	залом	-	всё	это	обновленная	«Ласточка».

Местонахождение
Санаторий	расположен	в	28	км	от	Тюмени	по	Ялуторовскому	
тракту	рядом	с	поселком	Винзили.

Проезд
От автовокзала	г.	Тюмени	автобусом	№	102;	на автомоби-
ле:	от	Тюмени	27	км	Ялуторовского	тракта,	поворот	налево	у	
посёлка	Винзили;	индивидуальный,	групповой	трансфер.

Проживание
В	 комфортабельных	 благоустроенных	 номерах:	 2-местный	
стандартный	номер	 (с	 балконом	или	без);	 3-местный	 стан-
дартный	номер;	1-местный	стандартный	номер	(с	балконом	
или	без);	«Люкс»	однокомнатный;	«Люкс»	двухкомнатный.

Питание
Рациональное	 пятиразовое	 питание;	 диетическое	 питание	

из	экологически	чистых	продуктов;	система	заказного	меню.	
По	желанию	отдыхающего	проводится	курс	лечебного	голо-
дания.

Лечебный профиль
Сердечно-сосудистые	 заболевания;	 заболевания	 нервной	
системы;	 заболевания	 опорно-двигательного	 аппарата;	 за-
болевания	 мочеполовой	 системы;	 заболевания	 органов	
дыхания;	 восстановление	 здоровья;	 предупреждение	 забо-
леваний;	помощь	в	достижении	максимальной	физической,	
психической,	 профессиональной,	 социальной	 полноценно-
сти.

Лечебная база
Медицинская	аппаратура	ведущих	фирм	Европы;	врачи	пер-
вой	и	высшей	категории:	физиотерапевт,	терапевт,	невролог,	
гинеколог.

Виды лечения
Минеральные	 воды	 из	 местного	 источника;	 сапропелевая	
грязь	озера	Тараскуль;	галотерапия	(соляная	шахта);	высоко-
интенсивная	 импульсная	магнитотерапия	 и	 лазеротерапия;	
мануальная	 терапия;	 иглорефлексотерапия;	 биоэнергокор-
рекция;	 электротерапия;	 светотерапия;	 все	 виды	 лечебно-
го	 массажа,	 в	 том	 числе	 подводный	 душ-массаж;	 ванны	 с	
минеральной	 водой;	 лечебные	 души;	 грязелечение.	 За	 до-
полнительную	 плату	 услуги	 стоматологического	 и	 космети-
ческого	 кабинетов.	 Взрослые лечебно-оздоровительные 
программы: 	 «Разгрузка.	 Новая	 фигура,	 новые	 формы»;	
«Диабет	-	не	приговор»;	«Мать	и	дитя»;	«Сердце	без	боли»;	
«Помощь	 сосудам»;	 «Движение	 в	 радость»;	 «Лёгкое	 дыха-
ние»;	«Пищеварение	в	норме»;	«В	ожидании	чуда»;	«Анти-
стрессовая	программа		РЕЛАКС»;	«Эндометриоз».	Детские 
лечебно-оздоровительные программы:	«Живём	без	просту-
ды»;	«Движение	в	радость»;	 «Здоровый	животик»;	«Лёгкое	
дыхание»;	«Диабет	-	не	приговор».

Дополнительные услуги
Сауна;	русская	баня;	тренажерный	зал;	теннис	и	бильярд;	во-
лейбольная	площадка;	видеобар;	библиотека;	лыжная	база;	
прокат	велосипедов,	роликовых	коньков;	лодочная	станция;	
экскурсионное	 и	 киноконцертное	 обслуживание;	 культурно-
массовые	программы.

Дети
Дети	принимаются	со	взрослыми	с	3-х	лет.	■

Ласточка
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Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

Cанаторий	 состоит	 из	 трех	 стационарных	 корпусов,	 соеди-
ненных	теплыми	переходами	со	столовой,	бильярдом,	тан-
цевальным	 залом	 и	 грязелечебницей.	 Здравница	 работает	
по	непрерывному	графику	заездов,	принимая	на	оздоровле-
ние	пациентов	по	стационарным	и	амбулаторным	путевкам	
в	том	числе	«Мать	и	дитя»	продолжительностью	от	14	до	21	
дня.	Для	желающих	есть	путевки	выходного	дня.

Местонахождение
Санаторий	находится		в	75	км	от	Тюмени,	непосредственно	в	
городе	Ялуторовск,	на	берегу	озера	Бабановское.

Проезд
От ж/д вокзала	Тюмени	до	ст.	Ялуторовск,	далее	маршрут-
ным	автобусом	№	1,	4,	5	до	остановки	«Лесозавод»;	на авто-
мобиле: от	Тюмени	по	Ялуторовсому	тракту	до	Ялуторовска;	
индивидуальный,	групповой	трансфер.

Проживание
В	комфортабельных	номерах	с	телевизором	и	холодильником	
в	одном	из	3-х	корпусов,	с	тёплыми	переходами:	1-местный	
номер	(без	холодильника);	2-местный	номер	(без	холодиль-
ника);	3-местный	номер	(без	холодильника);	4-местный		но-
мер;	 1-местный,	 тип	 «А»;	 1-местный,	 тип	 «Б»;	 2-местный,	
тип	 «Б»;	 1-местный,	 улучшенный;	 2-местный,	 улучшенный;	
1-местный,	 улучшенный	 «Б»;	 1-местный,	 «Полу-Люкс»;	
1-местный,	«Мини-Люкс»;	1-местный,	2-х	комнатный		номер	
«Люкс»;	2-местный,	2-х	комнатный		номер	«Люкс»;	2-местный,	
2-х	комнатный	номер	«Люкс»	с	чайным	двориком.

Питание
Организовано	четырёхразовое	диетическое	питание.

Лечебный профиль
Заболевания	 сердечно–сосудистой	 системы;	 заболевания	
органов	 дыхания,	 включая	 гормонально	 зависимую	 брон-
хиальную	астму;	заболевания	желудочно-кишечного	тракта;	
заболевания	 нервной	 и	 эндокринной	 систем;	 заболевания	
печени	и	желчного	пузыря;	заболевания	мочеполовой	систе-
мы;	заболевания	опорно-двигательного	аппарата;	гинеколо-
гические	 (включая	 вторичное	 бесплодие)	 и	 урологические	
заболевания;	кожные	заболевания.

Лечебная база
Грязелечебница	 (вишневый	 сапропель	 озера	 Листвяжье);	
водолечебница	 (хлоридно-натриевая	 минеральная	 вода	 с	
небольшим	 количеством	 йода	 и	 брома);	 зал	 ЛФК;	 кабинет	
электросвечения;	 кабинет	 лазерной	 терапии;	 кабинет	 уль-
тразвуковой	терапии;	кабинет	фитотерапии;	кабинет	аэроио-

низации;	кабинет	теплолечения;	классический	рефлекторно	
-	 сегментарный	 массаж;	 иглорефлексотерапия;	 стоматоло-
гический	кабинет;	электропунктурная	диагностика;	гомеопа-
тия;	 голодание;	 кабинет	спелеотерапии;	 косметологический	
кабинет.

Виды лечения
ЛФК	 (индивидуальные	и	 групповые	занятия);	аутокинезоте-
рапия;	неврология;	педиатрия;	стоматология;	физиотерапия;	
массаж	 (классический	 рефлекторно	 -	 сегментарный,	 медо-
вый,	 серагемовская	 кушетка);	 ингаляции;	 лазеротерапия;	
водолечение	 (гидромассаж,	 лечебные	 души);	 галотерапия;	
пелоидотерапия;	 подводное	 вытяжение;	 рефлексотерапия	
(акупунктура);	 гирудотерапия;	 озонотерапия;	 фитобочка;	
косметология	 (пилинг,	лечение	угревой	сыпи,	массаж	лица,	
различные	виды	масок,	уход	за	проблемной	кожей,	лифтинг	
-	терапия);	традиционная	диагностика;	спелеотерапия.

Оздоровительные программы: Здоровый	 позвоночник;	
Лишний	вес	не	для	меня;	Здоровая	печень	-	здоровая	жизнь;	
Антистресс;	По	омоложению	для	женщин	и	подготовки	к	бе-
ременности;	 Здоровая	женщина	 -	 счастливая	 семья;	 Анти-
табак;	Неделя	красоты	и	здоровья;	Два	дня	красоты	и	здо-
ровья;	 Здоровье	 на	 крыльях	 пчелы;	Остаться	мужчиной;	В	
гармонии	с	сердцем;	Суставы	в	опасности;	Обжорино	горе;	
Чистый	 воздух	 вам	 на	 пользу;	 Подарите	 вашим	 волосам	
больше	жизни.

Дополнительные услуги
Спортивный	зал;	плавательный	бассейн	с	пресной	водой	(10	
х	20	м);	сауна;	тренажерный	зал;	библиотека;	теннис;	танце-
вальный	 зал;	шахматы;	бар;	бильярд;	 прокат	велосипедов,	
роликовых	коньков,	бадминтона	и	лыж.	Каждый	вечер	отды-
хающих	 ждет	 традиционная	 развлекательная	 программа	 с	
конкурсами	и	призами.

Дети
Организован	прием	детей	с	родителями.	Скидка	на	детей	от	
3	до	12	лет	60%,	от	12	до	15	лет	50%	от	стоимости	взрослой	
путевки.■

Светлый
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Данные привилегии действительны только при приобритении 
тура в агентствах Сети ТБГ, подробности на www.TBG.Travel

Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

При бронировании этого тура участники 
программы «Трэвел-привилегии ТБГ» получают

По	карте	Start
комплимент	от	Тюменькурорттур	в	номер	
при	заселении

По	карте	Advance
полный	минибар	в	номере	в	подарок	от	
Тюменькурорттур

По	карте	Prestige
индивидуальный	трансфер	в	отель	от	
аэропорта	«Рощино»,	ж/д	вокзала	и	авто-
вокзала	г.	Тюмени

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

Санаторий	 «Сибирь»	 -	 уникальный	 по	 архитектуре	 и	
инженерно-техническому	 исполнению	 комплекс	 для	 лече-
ния	и	отдыха,	в	проектировании	которого	принимали	участие	
пять	ведущих	научно-исследовательских	институтов	страны.	
Выбор	места	для	строительства	всесоюзной	элитной	здрав-
ницы	был	определен	уникальными	природными	факторами	-	
наличием	целебных	минеральных	вод	и	сапропелевой	грязи,	
уникальным	природным	ландшафтом,	наличием	сосновых	и	
березовых	лесов,	а	также	возможностью	организовать	боль-
шое	чистое	озеро	прямо	на	территории	санатория.	На	терри-
тории	санатория		расположен	большой	лесной	массив,	озе-
ро,	пляж,	лодочная	станция,	прогулочные	аллеи,	спортивные	
сооружения,	беседки,	качели.	

Питание
Одним	из	важнейших	методов	комплексной	терапии	в	сана-
тории	 «Сибирь»	 является	 полноценное,	 сбалансированное	
по	 основным	 пищевым	 веществам	 питание.	 Питание	 трех-
разовое,	организовано	в	одну	смену	по	системе	«Шведский	
стол»,	с	представлением	блюд	всех	диетических	столов.		

При	приготовлении	блюд	используются	экологически	чистые	
продукты	местных	производителей.		Отдыхающих	с	диетза-
висимыми	 заболеваниями	 консультирует	 врач	 –	 диетолог,	
который	назначает	диетическое	питание,	разработанное	по	
всем	основным	диетам,	рекомендованным	клиникой	питания	
Российской	академии	медицинских	наук.	

Предусмотрено	 дробное,	 раздельное,	 вегетарианское	 и	 ги-
поаллергенное	питание.	При	необходимости	назначается	и	
готовится	индивидуальное	питание.	Желающим	похудеть	и	
«сбросить»	лишний	вес	предлагаются	разгрузочные	фрукто-
вые	дни.	Разработано	меню	для	детей	с	пятиразовым	пита-
нием,	включением	продуктов	и	блюд,	рекомендуемых	к	при-
менению	в	детском	питании.	

Лечебный профиль
Заболевания	 сердечно	 -	 сосудистой	 системы;	 заболевания	
желудочно-кишечного	тракта;	хронические	неспецифические	
заболевания	дыхательной	системы;	заболевания	эндокрин-
ной	и	нервной	систем;	заболевания	почек	и	мочеполовой	си-
стемы;	урологические,	андрологические	заболевания;	забо-
левания	кожи;	 гинекологические	заболевания;	заболевания	
опорно-двигательного	аппарата.

Лечебная база
Пресноводные	 бессульфидные	 средне-	 и	 высокозольные	
кремнисто	-	известковые	сапропели	озер	Большой	Тараскуль	
и	Тулубаево;	термальные	(+42°С)	воды,	хлоридно	-	натрие-
вые	с	небольшим	содержанием	брома	и	йода	со	средней	и	
высокой	минерализацией	из	местных	скважин	-	источников;	
кабинет	 функциональной	 диагностики;	 кабинет	 ультразву-
ковой	 диагностики;	 клинико-диагностическая	 лаборатория;	
бактериологическая	 лаборатория;	 кабинет	 ультразвуковой	
диагностики;	кабинет	функциональной	диагностики;	эндоско-
пический	 кабинет;	 рентгендиагностический	 кабинет;	 каби-
нет	эле-ктросветолечения;	 кабинет	лазеротерапии;	 кабинет	
магнитотерапии;	 кабинет	бальнеотерапии;	 кабинет	механо-
терапии;	 ингаляторий	 (паровлажные	 и	 ультразвуковые	 ин-
галяции);	кабинет	сухих	углекислых	ванн;	гинекологический	
кабинет;	тренажерный	зал;	залы	групповых	и	индивидуаль-
ных	занятий	ЛФК;	спортивный	зал;	плавательный	бассейн	с	
минеральной	водой;	кабинет	рефлексотерапии;	кабинет	фи-
тотерапии;	кабинет	психотерапевтических	методов	лечения;	
кабинет	гипербарической	оксигенации;	кабинет	медицинской	
статистики;	 косметологический,	 стоматологический	 кабине-
ты.	■

Информацию о местонахождении санатория, проезде, про-
живанию, дополнительным услугам и условиям размещения 
детей см. на странице 15.

Сибирь
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индивидуальный	транс-
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Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

Кардиологическое,	 неврологическое,	 терапевтическое	 от-
деления,	 отделение	 профессиональных	 заболеваний	 и	 га-
строэнтерологии,	 рентгенологический,	 эндоскопический,	
гинекологический	 кабинеты,	 клиническая	 и	 биохимическая	
лаборатории,	 лечебные	 сапропелевые	 грязи	 (со	 дна	 озера	
Малый	Тараскуль),	минеральная	вода	(обладает	лечебным,	
бактерицидным	и	бактериологическим	действием.	В	газиро-
ванном	виде	аттестована	под	названием	«Тараскульская»	и	
имеет	сертификат	качества),	кабинет	функциональной	диа-
гностики.

Дополнительные услуги
Водно-оздоровительный	 комплекс,	 бассейн	 с	 минеральной	
водой,	боулинг,	тренажерный	зал,	клуб,	библиотека,	зимний	
сад	с	фонтаном,	парикмахерская,	аптечный	киоск,	газетный	
киоск,	 видеосалон,	 игровой	 зал,	 бильярдная,	 киноконцерт-
ный	зал,	конференц-залы	на	30,	100,	440	посадочных	мест,	
авиа-ж/д	кассы,	камера	хранения,	аренда	беседки	и	манга-
ла	 для	 шашлыков,	 прокат	 спортинвентаря.	 Организуются	
концерты,	 конкурсы,	 танцевальные	и	музыкальные	 вечера,	
экскурсии	по	историческим	местам,	выезды	в	филармонию,	
цирк,	театры	города	Тюмени.	Работает	музей	истории	сана-
тория	с	регулярно	обновляющимися	выставками.	Дети	при-
нимаются	со	взрослыми	с	3-х	лет.	Отлично	организованная	
«детская	служба»:	питание,	сон,	досуг.	■

Санаторий	«Тараскуль»	-	это	полноценный	отдых	с	велико-
лепно	организованным	досугом,	процедуры,	основанные	на	
целебных	свойствах	самой	природы.	Здравница	находится	в	
живописном	месте	среди	озер,	в	смешанном	лесу,	с	преоб-
ладанием	сосны.	Прекрасные	условия	проживания	и	диети-
ческое	питание	помогут	вам	решить	проблемы	со	здоровьем,	
избавиться	 от	 разрушительных	 стрессов	 и	 получить	 заряд	
бодрости	и	сил	на	несколько	лет.	Здравница	состоит	из	мно-
жества	корпусов,	соединённых	тёплыми	переходами.	Боль-
шая	прилегающая	территория,	с	парковой	зоной,	лыжными	
трассами,	 прогулочными	 дорожками	 позволит	 насладится	
окружающей	природой	в	полном	объёме.

Местонахождение
Санаторий	находится		в	23	км	от	Тюмени	на	берегу	живопис-
ного	озера,	в	экологически	чистой	местности	с	благоприят-
ными	условиями	для	климатотерапии.

Проезд
От автовокзала	г.	Тюмени	автобусом	№	116	или	№416;	на 
автомобиле:	от	Тюмени	23	км	Червишевского	тракта,	пово-
рот	на	Тараскуль;	индивидуальный,	групповой	трансфер.

Проживание
В	 комфортабельных	 номерах	 с	 телевизором,	 холодильни-
ком,	санузлом:	2-местный	однокомнатный,	повышенной	ком-
фортности,	24	кв.м;	2-местный	однокомнатный,	повышенной	
комфортности,	с	зоной	отдыха,	широкой	кроватью	и	балко-
ном;	1-местный	однокомнатный,	повышенной	комфортности,	
с	балконом;	«ЛЮКС»	на	2	человек,	питание	в	ресторане.	

Питание
Заказанная	 система	блюд.	Три	 столовых:	диетический	 зал;	
зал	с	улучшенным	питанием;	ресторан	для	отдыхающих,	про-
живающих	в	номерах	«Люкс»	(питание	по	системе	«шведский	
стол»).		Так	же	для	всех	отдыхающих:	ресторан	«Зодиак»	(2	
зала	на	20	и	100	посадочных	мест),	бистро	при	ресторане,	
кафе	«Тараскуль»,	два	бара.

Лечебный профиль
Болезни	 органов	 движения,	 болезни	 нервной	 системы,	 бо-
лезни	органов	пищеварения,	офтальмологические	заболева-
ния,	хронические	болезни	гениталий	женщин	и	мужчин,	реа-
билитация	больных,	перенесших	острый	инфаркт	миокарда	
и	некоторых	заболеваний	сердца	и	сосудов,	нарушение	об-
мена	 веществ,	 профессиональные	 заболевания,	 заболева-
ния	слизистых	(пародонтоз),	избыточный	вес.	

Лечебная база

Тараскуль
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Санаторий-профилакторий	 «Хвойный»	 -	 небольшой	 совре-
менный	и	очень	уютный	комплекс	для	отдыха	и	лечения,	рас-
положенный	недалеко	от	Тюмени,	в	сосновом	бору	рядом	с	
рекой	Пышма.	На	выбор	отдыхающих	предлагается	2	вида	
путёвок:	лечебно-оздоровительная	путёвка	(в	стоимость	вхо-
дит:	весь	комплекс	лечебных	и	профилактических	процедур,	
проживание,	 питание,	 услуги	 спортивно-оздоровительного	
комплекса)	 и	 путевки	 выходного	 дня	 (в	 стоимость	 входит:	
проживание,	 питание,	 услуги	 спортивно-оздоровительного	
комплекса).

Путёвки	для	отдыха	и	лечения	можно	приобрести	на	любое	
количество	дней.	А	так	же	можно	приехать	с	друзьями	или	
семьей	в	свободное	время	или	выходные	дни.

Местонахождение
Санаторий	находится	в	30	 км	от	Тюмени,	 в	 сосновом	бору	
рядом	с	рекой	Пышма.

Проезд
На автомобиле: от	Тюмени	27	км	Ялуторовского	тракта,	по-
ворот	налево	у	посёлка	Винзили;	индивидуальный,	 группо-
вой	трансфер.

Проживание
В	 комфортабельных	 номерах	 со	 спутниковым	 телевидени-
ем,	кондиционером,	холодильником,	санузлом:	двухместные	
номера	«стандарт»;	одноместные	номера	повышенной	ком-

фортности;	 двухместные	 номера	 повышенной	 комфортно-
сти;	номера	«люкс».

Питание
Четырехразовое	(завтрак,	обед,	полдник	и	ужин)	питание	по	
системе	 заказного	 меню.	 Три	 вида	 диетического	 питания:	
диета	 для	 людей	 с	 заболеваниями	 желудочно-кишечного	
тракта;	диета	для	болеющих	сахарным	диабетом;	диета	для	
людей	с	сердечно-сосудистыми	заболеваниями.	Повара	са-
мых	высоких	профессиональных	разрядов.	Для	приготовле-
ния	блюд	используются	только	свежие	овощи	и	мясо,	всегда	
в	меню	фрукты,	соки,	кисломолочные	продукты,	выпечка.

Лечебный профиль
Заболевания	 органов	 сердечно-сосудистой	 системы;	 забо-
левания	органов	 пищеварения	и	 нервной	 системы;	 гинеко-
логия.

Виды лечения
Ручной	 массаж,	 механомассаж;	 аппаратное	 физиолече-
ние;	 кислородные	 коктейли	 (оксигенотерапия);	 мониторная	
очистка	кишечника;	SPA-капсула;	УВЧ;	низкочастотная	маг-
нитотерапия	 «Алма»;	 сухая	 углекислая	 ванна	 «REABOX»;	
гальванизация;	 дарсанвализация;	 электрофарез;	 диадина-
мические	токи;	лазеротерапия;	инфракрасное	излучение;	аэ-
розольтерапия;	тепловлажные	и	ультразвуковые	ингаляции;	
криотерапия;	теплолечение;	миоценовая	голубая	глина;	ле-
чение	 холодом;	фито-,	 витаминотерапия;	медикаментозная	
терапия;	лечебная	физкультура;	УЗИ	 	щитовидной	железы,	
сердца,	органов	брюшной	полости,	малого	таза;	ЭКГ;	озоно-
терапия;	 водолечение;	 гирудотерапия;	 пантовые	ванны;	 ги-
дромассажные	ванны;	душ.

Дополнительные услуги
Два	 бассейна;	 тренажерный	 зал;	 гимнастический	 зал;	 сау-
на;	лечебные	души	и	ванны;	электронный	и	пневматический	
тиры;	игровой	зал	для	волейбола,	мини-футбола,	баскетбо-
ла	и	большого	тенниса;	косметический	кабинет;	массажный	
кабинет;	 видеозал;	 боулинг;	 солярий;	 бильярд;	 пейнтбол;	
детская	игровая	комната;	конференц-зал.

Дети
Дети	принимаются	с	любого	возраста.	■

Хвойный
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Гид
по каталогу

Елена
Малыгина

Горячие	источники	Тюменской	области	известны	не	только	в	пределах	региона	но	и	в	соседних	
областях.	 Каждую	 неделю	множество	 людей	 приезжает	 окунуться	 в	 приятную,	 горячую	мине-
ральную	воду	Тюменской	земли,	причем	даже	с	наступлением	холодов	количество	желающих	не	
умеьшается	-	ведь	это	так	приятно	искупаться	в	воде	с	температурой	30°С,	когда	на	улице	-30°С	
и	падает	снег.

Наиболее	востребованными	и	интересными	являются	два	горячих	источника.	Один	расположен	
на	базе	отдыха	«Верхний	Бор»,	а	другой	находится	в	санатории	«Сибирь».	Какой	бы	источник	Вы	
ни	выбрали,	Вам	гаранитрован	незабываемый	и	приятный	отдых,	ведь	помимо	самих	источников	
так	же	предлагается	множество	других	услуг.	А	с	программой	Трэвел-привилегий	отдых	становит-
ся	приятным	вдвойне.

Горячие источникиГорячие источники



Цены и свободные 
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Термальные	источники	Верхнего	Бора	уже	давно	стали	ви-
зитной	 карточкой	 города	 Тюмени.	 Благодаря	 возможности	
круглогодичного	 купального	 сезона,	 целебным	 свойствам	
минеральной	воды,	Верхний	бор	стал	известен	не	только	в	
родной	области,	но	и	в	соседних	краях:	Челябинской,	Курган-
ской,	Свердловской,	Новосибирской	и	других	областях.	

Местонахождение
Горячий	 источник	 находится	 в	 черте	 города	Тюмени,	 на	 11	
километре	 Салаирского	 тракта	 в	 сосновом	 бору	 на	 берегу	
озера	Кривое.

Проезд
На автобусе: бесплатный	 автобус	 базы	 отдыха	 «Верхний	
бор»	 останавливается	 на	 остановках:	 «Областная	 библио-
тека»,	Океан,	ДК	«Нефтяник»,	 1-ый	Заречный	микрорайон,		
2-ой	Заречный	микрорайон,	Автоколонна.	Автобус	начинина-
ет	маршрут	с	остановки	«Областная	библиотека»	по	распи-
санию:	12.00,	13.30,	15.00,	16.30,	18.00;	на автомобиле: 11 
километр	 Салаирского	 тракта;	 индивидуальный,	 групповой	
трансфер.

Проживание
Предлагается	 проживание	 в	 номерах	 одного	 из	 4	 комплек-
сов.	 Открытый термальный бассейн: 2-местный	 номер;	
2-местный	 номер	 «Улучшенный».	 Коттеджи: 2-местный	
коттедж	 «Стандарт»;	 2-местный	 коттедж	 «Улучшенный»;	
3-местный	однокомнатный	 коттедж;	 4-местный	 трёхкомнат-
ный	коттедж	«Сказка».	В	коттеджах:	телевизор,	холодильник,	
душ,	туалет,	открытые	веранды	с	большими	столами	и	лав-
ками,	рядом	с	домиками	стоят	мангалы.	Гостиница «Сосно-
вая»: 1-местный	 номер;	 2-местный	 двухкомнатный	 номер;	
3-местный	двухкомнатный	номер;	6-местный	трёхкомнатный	
номер;	СПА-отель «Источник»: 2-местный	стандартный	но-
мер;	2-местный	двухкомнатный	номер;	8-местный	пятиком-
натный	номер;

Питание
Организовано	2	вида	питания:	завтраки;	3-разовое	питание.		
На	территории	базы	отдыха	хорошо	развита	система	обще-
ственного	питания:	ресторанный	комплекс:	цокольный	этаж	
-	 коференц-зал	 и	 бар;	 1-ый	 этаж	 -	 кафе,	 детская	 комната;	
2-ой	этаж	-	ресторан	на	350	посадочных	мест,	бар	и	танцпол;	
кафе	в		спа-отеле	«Источник»;	кафе	«Аквамарин»	в	здании	
гостиничного	 комплекса	 «Открытый	 термальный	 бассейн»;	
кафе	«Бистро»	 (в	 здании	ресторанного	 комплекса,	вход	со	
стороны	тракта).

Термальные источники
На	 территории	 базы	 отдыха	функционируют	 2	 термальных	
бассейна:	бассейн,	площадью	около	400	кв.м.,	имеет	необыч-
ную	форму	и	разделен	на	несколько	 зон:	джакузи,	детская	
зона,	плавательная	зона	со	всевозможными	гидромассажны-
ми	установками.	В	нем	всегда	поддерживается	оптимальная	
температура	от	+39°С	до	+40°С,		глубина	составляет	1,5	м	и	
70	см	в	детской	зоне;	бассейн	у	гостиницы	«Источник».	Его	
площадь	составляет	около	200	квадратных	метров.	Состоит	
он	из	двух	чаш,	наполненных	минеральной	водой,	темпера-
тура	которой	всегда	от	+40°С	до	+42°С.	Чаши	расположены	
друг	возле	друга	на	разных	уровнях	по	высоте	с	переливом	
воды	из	одной	в	другую.	В	бассейне	есть	гидромассаж.	Ря-
дом	с	бассейном	расположена	сауна,	а	также	имеется	выход	
к	озеру,	в	котором	зимой	открывается	прорубь.

Дополнительные услуги
Для	гостей	базы	отдыха	предложен	целый	комплекс	разно-
образных	и	разносторонних	услуг	как	для	индивидуального,	
так	 и	 для	 группового	 отдыха:	 термальные	 бассейны;	 бани	
и	 сауны;	 массаж	 и	 солярий;	 СПА-капсула;	 косметический	
кабинет;	 кедровая	 бочка;	 купели;	 хамам;	 джакузи;	 беседки	
для	 пикников;	 мини-гольф;	 каток	 с	 синтетическим	 льдом;	
арбалетно-лучный	тир;	пейнтбол;	бильярд;	настольный	тен-
нис;	 аэрохоккей;	 дартс;	 квадроциклы;	 скалодром;	 спортив-
ные	тренажёры.	

На	территории	базы	один	из	лучших	пляжей	в	городе,	осна-
щенный	пирсами,	летними	кафе,	разнообразными	батутами	
и	аттракционами.	В	летний	сезон	отдыхающим	предлагают-
ся:	лодки,	катамараны,	скутера,	«сфера»,	надувные	круги	и	
матрацы,	бадминтон,	мячи,	скейты,	велосипеды,	велокары,	
ролики.	По	территории	базы	ездит	детский	веселый	парово-
зик.	На	территории	имеются	волейбольные,	баскетбольная	и	
футбольная	площадки.	Теплыми	летними	ночами	на	пляже	
проводятся	 всевозможные	массовые	 гуляния,	Open-air	 (ве-
черинки	под	открытым	небом,	шоу-бикини	и	т.п.)	с	приглаше-
нием	звезд.	В	зимний	сезон	отдыхающим	доступны:	ледовые	
горки,	каток	на	озере,	площадью	около	7000	кв.м.,	лыжные	
трассы:	 для	 классического	 и	 конькового	 хода,	 протяженно-
стью	около	3	км,	в	пункте	проката	всегда	можно	найти	лыжи,	
санки,	ледянки,	снегокаты,	коньки	(размеры	от	28	до	47),	ра-
ботает	услуга	заточки	коньков.	Для	корпоративных	клиентов	
действует	конференц-зал	на	250	человек.	■

Верхний Бор
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Данные привилегии действительны только при приобритении 
тура в агентствах Сети ТБГ, подробности на www.TBG.Travel

Цены и свободные 
места на сайте 
www.tktur.ru

При бронировании этого тура участники 
программы «Трэвел-привилегии ТБГ» получают

По	карте	Start
комплимент	от	Тюменькурорттур	в	номер	
при	заселении

По	карте	Advance
полный	минибар	в	номере	в	подарок	от	
Тюменькурорттур

По	карте	Prestige
индивидуальный	трансфер	в	отель	от	
аэропорта	«Рощино»,	ж/д	вокзала	и	авто-
вокзала	г.	Тюмени

Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

Санаторий	«Сибирь»	—	это	крупнейшая	здравница	Западно-
Сибирского	региона,	расположенная		на	территории	в	69	га	
около	г.Тюмени	на	берегу	реки	Пышма	в	живописном	сосново-
березовом	лесу.	Здесь	Вас	ждут	современные	технологии	и	
команда	 профессионалов.	 	 В	 2013	 году	 на	 всероссийском	
форуме	«Здравница»	Центр	«Сибирь»	получил	серебряную	
медаль	в	номинации	«Лучшая	Здравница»	и	золотую	в	номи-
нации	«Лучший	санаторий	для	семейного	отдыха».	Так	же	на	
территории	санатория	находится	СПА	Центр	«Сибирь».

Местонахождение
Санаторий	находится	в	25	км	южнее	города	Тюмени	на	бе-
регу	реки	Пышма,	в	живописном	сосново-березовом	лесу,	в	
створе	юго-западных	ветров,	по	направлению	которых	нет	ни	
одного	промышленного	предприятия.	

Проезд
Автобусы	№	1,	13,	25	от	ж/д	вокзала	или	автобусы	№	10,141	
от	аэропорта	«Рощино»	до	остановки	«Центральный	рынок»,	
далее	 автобусом	 «Санаторий	 «Сибирь»	 (№146)	 до	 самого	
санатория.	Расписание	автобуса:	ПН	-	ПТ:	9:10,	15:30,	17:00,	
18:00;	СБ	-	ВС:	9:10,	15:00,	18:00.;	на автомобиле:	от	Тюмени	
25	км	Червишевского	тракта,	поворот	на	санаторий	Сибирь;	
индивидуальный,	групповой	трансфер.

Проживание
Корпус 1	(Конференц-отель	и	СПА	Центр	«Сибирь»)	-	4****	-	
состоит	из	двух	блоков.	На	первом	этаже	-	регистратура,	спа	
центр,	конференц	центр,	лобби	бар.	Открытый	термальный	
бассейн.	На	 каждом	этаже	номера	категории	Студия,	Люкс	
Премиум,	Гранд	Люкс.	Корпус	оснащен	6	скоростными	лиф-
тами.	С	главным	корпусом	соединен	теплым	переходом.		

Корпус 2	состоит	из	четырех	блоков,	соединенных	теплыми	
переходами:	жилой	на	9	этажей	(номера	категории	стандарт,	
стандарт	плюс,	семейный,	семейный	плюс),	лечебный	на	6	
этажей,	спортивный	2	этажа	(бассейн,	сауна,	спортивный	и	
тренажерный	залы)	и	общественный	2	этажа	(столовая,	кино	
–	 концертный	 зал,	 дискозал,	 библиотека,	 детская	 игровая	
комната).	 	 Корпус	 оснащен	 8	 лифтами,	 пандусами.	 Имеет	
два	основных	выхода:	центральный	и	на	набережную.

Коттеджи	 «Президентский»	 (4	 2-местных	 номера);	 «Клуб-
ный»	-	(3	2-местных	номера	и	2	1-местных	номера);	«Таунха-
ус»	-	(8	2-местных	номеров).

Дополнительные услуги
В	СПА	центре	к	услугам	 гостей	открытый	термальный	бас-
сейн,	 а	 также	 три	 закрытых	 бассейна	 с	 водой	 разной	 тем-

пературы,	две	финские	сауны,	инфракрасная	сауна.	Так	же	
к	 услугам	 гостей	 вся	 инфраструктура	 санатория	«Сибирь»:	
спортивный	зал;	 плавательный	бассейн	с	минеральной	во-
дой,	терморелакс;	детская	комната;	2	детские	площадки;	би-
блиотека;	аптечный	и	газетный	киоски;	сауна;	два	тренажер-
ных	зала.	В	каждом	тренажерном	зале	есть	все	необходимое	
оборудование	для	полноценных	тренировок;	теннисный	корт;	
бильярд;	парикмахерская;	волейбольная	и	городошная	пло-
щадки;	 терренкур	 (5	 км);	 пляж;	 лодочная	 станция;	 платная	
автостоянка.

В летний период	отдыхающие	могут	бесплатно	взять	напро-
кат	 катамараны,	 прогулочные	 лодки,	 велосипеды,	 спортив-
ный	 инвентарь,	 а	 также	 воспользоваться	шезлонгами.	 Для	
получения	 инвентаря	 необходимо	 предъявить	 карту	 гостя	
или	процедурную	книжку.	

В зимнее время года	 к	 услугам	отдыхающих	лыжная	база,	
коньки,	санки-ледянки;	прогулки	на	лошадях;	экскурсии;	ани-
мационные	программы;	развлекательные	программы.

Дети
Дети	принимаются	со	взрослыми	с	3-х	лет.	■

Информацию о питании и лечении см. на странице 10.

Сибирь
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Валентина 
Мокринская

Гид
по каталогу

Деловой	туризм	в	Тюменской	области	хорошо	развит:	множество	бизнес	и	конгресс-центров,	оте-
лей,	SPA-центров,	санаториев	готовы	предложить	свои	услуги	и	инфраструктуру	для	проведения	
мероприятий.

Мы	 рекомендуем	 обратить	 внимание	 на	 возможность	 организации	 проведения	 бизнес-
мероприятий	на	базе	санаториев	и	SPA-центров	Тюмени.	Мы	поможем	Вам	не	только	организо-
вать	бизнес-встречу,	но	и	сделать	её	яркой	и	незабываемой	благодаря	использованию	инфра-
структуры	санаториев	и	SPA-центров:	бассейны,	сауны,	активные	виды	отдыха,	чистый	воздух	
и	природа	помогут	совместить	приятное	времяпровождение	с	полезными	для	дел	мероприятия-
ми.

Деловой туризмДеловой туризм



Позвоните нам:
755-155
268-480(3452)

База отдыха «Верхний Бор»
База	отдыха	«Верхний	Бор»	-	это	отличное	место	для	про-
ведения	 корпоративного	 мероприятия,	 юбилея	фирмы	 или	
организации,	праздника	с	большим	количеством	участников	
и	приглашенных.	Просторный,	светлый	зал	вмещает	до	250	
персон.	Бизнес-семинары,	презентации,	корпоративные	ве-
черинки,	конференции,	оригинальные	тематические	вечера	
гарантируют	приятный	отдых,	командный	настрой	и	увлека-
тельное	шоу	в	непринужденной	дружеской	атмосфере.

Максимальная	вместимость	зала	250	человек.	Зал	состоит	
из	большого	холла	с	отдельным	гардеробом,	зон	для	отды-
ха,	 зоны	 для	 кофе-пауз,	 имеется	 отдельная	 комната	 пере-
говоров.	Одно	из	главных	достоинств,	которое	характеризует	
конференц-зал	 -	 возможность	 предложить	 помещение,	 со-
размерное	 запланированному	 мероприятию.	 Посредством	
мобильных	 перегородок	 он	 превращается	 из	 отдельных	
помещений,	уютных	для	малого	количества	участников	де-
лового	мероприятия,	в	большой	зал	на	250	персон.	Общая	
площадь	-	506	кв.м.	

Вместимость	при	театральной	расстановке	-	до	250	человек,	
стол	для	переговоров	-	до	50	человек,	круглый	стол	-	до	50	
человек,	классная	комната	-	до	60	человек.	Возможны	иные	
варианты	расстановки.	

Оснащение:	 удобная	 мебель;	 мультимедийный	 проектор;	
экран;	 ноутбук;	 микрофоны;	 звуковое	 оборудование;	флип-
чарты	с	маркерами;	оргтехника;	мобильная	сцена.

Санаторий «Сибирь»
Санаторий	«Сибирь»	обладает	всем	необходимым	для	про-
ведения	 деловых	 мероприятий:	 современные	 и	 вмести-
тельные	 залы,	 	 технологичное	 оборудование,	 возможность	
организации	кофе	–	брейков,	фуршетов,	деловых	обедов	и	
ужинов,	развлекательных	программ.

Малый конференц-зал	 идеально	подходит	для	проведения	
конференций,	 презентаций.	 Стулья	 могут	 расставляться	
произвольно,	по	желанию	заказчика.	

Вместимость	зала	при	театральной	расстановке	-	до	50	че-
ловек.	Возможны	иные	варианты	расстановки.	

Оснащение:	 компьютерный	 видеопроектор;	 экран;	 стацио-
нарное	аудио	-	оборудование;	микрофон;	трибуна;	стол	для	
президиума;	флипчарт;	магнитная	доска	 с	маркерами;	 сту-
лья	с	планшетками;	услуги	звукооператора.

Комната для переговоров	 предназначена	 для	 проведения	
переговоров	и	презентаций.	Оснащена	современным	техно-
логичным	оборудованием.	Вместимость	до	20	человек.	

Оснащение:	 компьютерный	 видеопроектор;	 экран;	 стацио-
нарное	аудио	-	оборудование;	система	микрофонов;	система	
синхронного	перевода;	флипчарт;	магнитная	доска	с	марке-
рами;	стулья	с	планшетками;

Большой конференц-зал	 очень	 вместительный,	 предназна-
чен	для	проведения	масштабных	мероприятий.	Вместимость	
зала	при	театральной	расстановкае	до	300	человек.	

Оснащение:	 компьютерный	 видеопроектор;	 экран;	 стацио-
нарное	аудио	-	оборудование;	микрофон;	трибуна;	стол	для	
президиума;	флипчарт;	магнитная	доска	 с	маркерами;	 сту-
лья	с	планшетками;	услуги	звукооператора.

Санаторий «Хвойный»
Санаторий	«Хвойный»	 -	 идеальное	место	для	организации	
конференций	и	семинаров,	совещаний,	круглых	столов,	тре-
нингов,	деловых	игр,	корпоративных	мероприятий	и	фурше-
тов.	Предоставление	услуг	по	проживанию,	питанию,	прове-
дению	досуга	по	 конкурентным	ценам	с	соблюдением	всех	
необходимых	мер	безопасности		делает	санаторий	наиболее	
интересным	для	организаторов	деловых	мероприятий.

Среди	 постоянных	 гостей	 санатория	 участники	 всероссий-
ских	и	областных	конгрессов,	конференций,	выставок,	семи-
наров,	театральные	и	музыкальные	коллективы,	спортивные	
федерации	и	клубы.

Конференц-залы	идеально	подходят	для	проведения	конфе-
ренций,	презентаций.		Максимальная	вариативность	рассад-
ки	гостей	-	возможность	провести	встречу	практически	любо-
го	формата	согласно	основным	правилам	и	требованиям	и	
непременно	с	учетом	личных	пожеланий.	По	желанию:	кофе	
–	брейки,	фуршеты,	деловые	обеды	и	ужины,	развлекатель-
ные	программы,	а	так	же	многое	другое.	

Вместимость	залов	при	театральной	расстановке	до	40	че-
ловек	в	зале	№1	и	до	80	человек	в	зале	№2.	Возможны	иные	
варианты	расстановки.	

Оснащение:	 компьютерный	 видеопроектор;	 экран;	 стацио-
нарное	аудио	-оборудование;	микрофон;	флипчарт;		магнит-
ная	доска	с	маркерами.

17Деловой туризм
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О компанииО компании

Компания	«Ассоциация	Здравниц	«Тюменькурорттур»	работает	на	туристическом	рынке	с	фев-
раля	2003	года	и	является	оператором	по	внутреннему	туризму	(в	федеральном	реестре	туро-
ператоров	ВНТ	№	010545).	15	мая	2008	года	компания	была	принята	в	сеть	«ТБГ.	Туристические	
бренды»,	а	с	сентября	2008	 года	 -	стала	региональным	поставщиком	Сети	ТБГ	по	санаторно-
курортному	лечению	по	Тюменской	области,	Уралу,	Башкирии,	Алтаю.

«ТЮМЕНЬКУРОРТТУР»	-	это,	в	первую	очередь,	отдых,отдых	за	рубежом	и	в	России,	так	как	мы	
занимаемся	практически	всеми	видами	туристических	услуг.	Во-вторых,	«ТЮМЕНЬКУРОРТТУР»	
-	это	надежность:	порядочные	сотрудники	и	надежные	партнеры.	В	третьих,	«ТЮМЕНЬКУРОРТ-
ТУР»	-	это	постоянный	офис	с	удобной	собственной	парковкой	в	районе	центра	Дзюдо	и	ТРЦ	«Фа-
ворит»	(вход	в	офис	с	проезда	9	мая).	В-четвертых,	ассортимент	услуг:	от	экскурсионки,	пляжного	
отдыха,	индивидуальных	туров	до	санаторно-курортного	лечения.	И		главное	«ТЮМЕНЬКУРОРТ-
ТУР»	-	это	тепло	и	доброжелательность	сотрудников,	индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.	
Чтобы	убедиться	в	этом,	достаточно	хотя	бы	один	раз	воспользоваться	нашими	услугами!

Алексей 
Санников

Гид
по каталогу



Забронируйте тур 
не выходя из дома 

на сайте 

www.tktur.ru!

К	Вашим	услугам:

•	удобная	система	онлайн-
бронирования	с	удобным	раздельным	
поиском	по	России	и	зарубежным	
странам;

•	актуальная	информация	по	ценам	на	
санатории	Тюменской	области,	Урала,	
Башкирии,	Алтая,	Курганской,	Омской	
областей,	Черноморского	побережья;

•	возможность	забронировать	туры	
по	России	и	зарубежью	не	выходя	из	
дома;

•	актуальная	информация	по	зарубеж-
ным	турам;

•	акции	и	спецпредложения	на	отдых	в	
России	и	за	рубежом;

•	Трэвел-привилегии	сети	ТБГ!

Посетите tktur.ru сейчас 
и выберите себе отдых 
с Трэвел-привилегиями!



ООО «Тюменькурорттур» - Ваш надежный партнёр

625007, Россия, г. Тюмень, ул. Широтная, 
д. 29 (вход с ул. 9 Мая)
тел./факс: +7 (3452) 755-155, 755-251, 
26-84-80, 34-93-38
e-mail: info@tktur.ru, az.tyumen@mail.ru
ICQ: 454-997-927, 361-404-396, 254-639-743
www.tktur.ru


