
Аквапарк "Чудо Остров"

Информация

Адрес:
г.Курск, ул.Союзная, 26

Питание: В кафе на территории аквазоны за 
дополнительную плату.

Аквапарк «Чудо-остров»
Аквапарк  «Чудо-остров»  -  это  самый  большой  крытый  аквапарк  в
Черноземье  -  6  000  м2.  Вас  ждет  большое  разнообразие  водных
аттракционов:

-  пять  горок,  общей  протяженностью  около  600  м.  Все  это  для
любителей экстрима!

- пять бассейнов
- детский городок
- волновой бассейн
- джакузи
- гидромассажные линии
- гейзеры, водометы, водопады
- быстрая река волна

В аквапарке также имеются:
- финская сауна
- турецкая баня
- кафе (дополнительная стоимость)
- соляная пещера

Система очистки воды имеет несколько ступеней, что позволяет без риска
для  здоровья  отдыхать  в  аквапарке  и  взрослым  и  маленьким  детям.  Вне
зависимости от времени года на «Чудо Остров» поддерживается комфортная
температура воды и воздуха. Единовременно в аквапарке могут находиться
более  700  человек.  Безопасность  пребывания  посетителей  в  аквапарке
обеспечивают квалифицированные инструкторы – спасатели.
Программа тура:
07.00 - Отправление из Брянска
12.00 – Ориентировочное время прибытия в Курск.
12.15 - Время входа в аквапарк. Посещение аквапарка (4 часа).
16.30 – Отправление из Курска в Брянск.
22.00 - 22.30 – Ориентировочное время прибытия в Брянск.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Фирма оставляет за собой право вносить 
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения норм
действующего законодательства. Время в пути указано ориентировочное. 



При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, 
Ford Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может 
отличаться. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки 
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Фирма не имеет 
возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, 
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов 
ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, 
находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Бассейн

 Бассейн с подогревом
 Водные горки
 Детский бассейн
 Закрытый бассейн

Дополнительно

 Проезд –
В стоимость тура включены:
*проезд на автобусе туристического класса;
*посещение аквапарка 4 часа.
Дополнительно оплачивается:
*питание.

Описание

Бар, Ресторан.

Платно

Платные услуги – Посещение соляной пещеры, питание в кафе, услуги 
фотографа. .

Услуги

Автостоянка, Джакузи, Сауна.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура Взрослый Ребёнок до 12
лет

 Ребёнок до 3
лет



01.05 1690 1560 960
02.05 1690 1560 960
08.05 1690 1560 960




