
Аквапарк "Чудо
Остров"

новогодний
02.01
03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01

Информация

Адрес: г.Курск, ул.Союзная, 26

Питание: В кафе на территории аквазоны за дополнительную 
плату.

Местоположение: Тур без проживания.

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

- пять горок, общей протяженностью около 600 м;
- 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

С 2 по 13 января ежедневно:
*развлекательная программа Дед мороз и Снегурочка;
*конкурсы;
*подарки;
*пенное шоу.

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.

Бассейн

 Бассейн с подогревом
 Водные горки
 Детский бассейн
 Закрытый бассейн

Описание

Бар, Ресторан.

Платно

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

Развлечения

Анимация.

Услуги

 Автостоянка
 Детский клуб
 Джакузи
 Сауна

Стоимость указана за человека в рублях
2019

Даты тура Взрослый Ребёнок до 12
лет

 Ребёнок до 3
лет

29.12 1550 1450 840
30.12 1550 1450 840
02.01 1550 1450 840
03.01 1550 1450 840
04.01 1550 1450 840
05.01 1550 1450 840
06.01 1550 1450 840
07.01 1550 1450 840
08.01 1550 1450 840
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