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Как проехать

от автовокзала г. Тюмени:•  автобусом 120, 128, 128к или 
маршрутным такси 77 до остановки «2-й Заречный микро-
район», далее перейти улицу и пешком 300 м до аквапар-
ка;
от ж/д вокзала г. Тюмени:•  автобусом 20, 32 или маршрут-
ным такси 34 до остановки «2-й Заречный микрорайон», 
далее перейти улицу и пешком 300 м до аквапарка;
от аэропорта «Рощино» г. Тюмени:•  автобусом 141 до 
остановки «Дом детского творчества», далее автобусом 78 
или маршрутным такси 37, 68 до остановки «2-й Заречный 
микрорайон», далее перейти улицу и пешком 300 м до 
аквапарка;
на городских автобусах•  б8, 20, 32, 36, 48, 78, 120, 124, 
128, 128к, 129, 135, 140, 145, 147, 152, 155, 156 до оста-
новки «2-й Заречный микрорайон», далее перейти улицу и 
пешком 300 м до аквапарка;
на маршрутных такси • 6, 34, 37, 51, 65, 66, 68, 77, 135к 
до остановки «2-й Заречный микрорайон», далее перейти 
улицу и пешком 300 м до аквапарка;
на автомобиле • до адреса г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 87.
так же Вы можете заказать•  индивидуальный трансфер 
на автомобиле высокого класса.
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Уважаемые дамы и господа!

Добро пожаловать в «ЛетоЛето» - огромный комплекс, 
расположенный на берегу реки Туры в заречной ча-
сти города Тюмени и включающий в себя аквапарк, 
четырёхзвездочный отель, ресторацию, SPA, термы и 
конференц-центр.

Посещение аквапарка
При себе необходимо иметь: 

купальные костюмы без пряжек, без выступающих • 
твёрдых и металлических предметов, молний, заклё-
пок, украшений; 
сланцы на резиновой подошве; • 
полотенце;• 
средства гигиены (мочалка, гель для душа);• 
резинка для волос (обязательно при длине волос • 
ниже плеч);
шапочка для волос (по желанию). • 

Все украшения детям и взрослым небходимо 
снять во избежание их потери и получения 
травм.

Если ребёнку менее 4-х лет, то необходимо приобрести 
для него специальный водонепроницаемый подгузник 
(можно принести с собой или купить в аквапарке).

Дети до 4-х лет и ростом до 105 см допускаются на тер-
риторию Аквапарка в сопровождении совершеннолет-
них бесплатно и без получения электронного браслета, 
используют для хранения своей одежды шкафчики для 
хранения вещей сопровождающих их совершеннолет-
них лиц.

Дети от 4-х до 16 лет допускаются на территорию аква-
парка в сопровождении совершеннолетних лиц.

Дети с 16 до 18 лет на территорию аквапарка допуска-
ются без сопровождающих.

Администрация аквапарка оставляет за собой право 
потребовать предъявить документ, удостоверяющий 
личность, для установления возраста Посетителя Ак-
вапарка. 

Аквазона
Территория аквапарка включает горки:

возраст 3+, рост от 90 см:•  «Кобра», «Лягушка», 
«Осьминожек», «Мини пиратский корабль», «Пры-
жок», «Черепаха»;
возраст 8+, рост от 130 см:•  «Седой капитан», 
«Летучий змей»; 
возраст 10+ (в спровождении совершен-• 
нолетних лиц): «Бермудский треугольник» (рост 
от 130 см), «Пожиратель лодок» (рост от 130 см), 
«Тайна двух океанов» (рост от 140 см), «Идеальный 
шторм» (рост от 130 см); 
возраст 12+, рост от 140 см:•  «Летучие рыбы»;
возраст 14+, рост от 130 см:•  «Морская миля»;
возраст 16+, рост от 160 см:•  «Водолёт». 

А так же 3 джакузи, расположенных рядом с детской 
зоной и 1 джакузи на территории медленной реки.

Размещение
Четырёхзвездочный парк-отель «ЛетоЛето» предлагает 
своим гостям размещение в комфортабельных номе-
рах категорий: «Стандарт» - однокомнатный номер 
площадью 23 м2, «Джуниор Сьют» - однокомнатный 
номер площадью 27 м2, «Люкс» - двухкомнатный но-
мер площадью 42 м2. 

В каждом номере система климат-контроля, кровать 
«king size» или «twin», холодильник с мини-баром, 
электронный сейф, чайная станция, шторы с димаутом, 
цифровой телевизором с IP телевидением, ванная ком-
ната с подогревом пола, душем, феном с технологией 
ионизации воздуха. В номерах категории «Джуниор 
Сьют» и «Люкс» так же имеется односпальная диван-
софа и по запросу может быть размещена детская 
кроватка или эргономичная кроватка BabyCocoon для 
младенцев. В номерах категории «Люкс» есть кофе-
машины.

Предусмотрено размещение с домашними животными. 
Для удобства гостей отель соединён тёплым перехо-
дом с аквапарком.

Для всех гостей отеля включено в стоимость посеще-
ние аквапарка, парковка, посещение тренажёрного 

зала, халат и тапочки, завтрак по системе «Шведский 
стол».

Питание
На территории аквапарка можно перекусить в  бистро 
«АммЛето», расположенном в аквазоне, выходить из 
аквапарка и переодеваться не требуется.

Так же услуги питания оказывают десерторий, располо-
женный на 2 этаже аквапарка над зоной инфостойки, 
лобби-бар и рестроан «Август», расположенные на 
территории парк-отеля «ЛетоЛето» (1 этаж), в которых 
представлен очень широкий выбор блюд и напитков.

Согласно эпидемиологическим и санитарным нормам 
проносить с собой продукты питания и напитки в зону 
аттракционов аквапарка не рекомендовано. Для упо-
требления продуктов, принесённых с собой, в разде-
валке аквапарка есть специально отведённая зона.

Прокат
На территории аквапарка Вы имеете возможность взять 
в аренду халаты, полотенца, купить детские и взрослые 
тапочки.

Фены и сушилки для купальников размещаются в поме-
щении раздевалки. Пользование фенами и сушилками 
бесплатное.

Автостоянка
На территории аквапарка расположена автостоянка 
на 700 мест с удобной парковочной разметкой. Так же 
предусмотрена велосипедная парковка, расположен-
ная рядом с главным входом.

Дополнительные платные услуги
фишпиллинг; • 
прокат жилетов, очков, парео; • 
аттракцион виртуальной реальности;• 
фото на память (магниты).• 


