ИСТОЧНИК ТЮМЕНСКИЙ
ЦЕЛЕБНАЯ ХЛОРИДНО-НАТРИЕВАЯ БЕССУЛЬФАТНАЯ ВОДА

Уникальное гармоничное пространство для отдыха и оздоровления всей
семьи

Почему выбирают базу отдыха «Источник Тюменский»?
95% довольных клиентов рекомендуют наши услуги своим знакомым и друзьям

• Омоложение за 1 час.
Мощный эффект термальной «живой» воды, невероятный прилив сил и запуск скрытого
потенциала организма с первого посещения источника.
• Комфортное пространство.
Бассейн с удобными душевыми, тёплыми раздевалками и санузлами, уютные домики,
бесплатная стоянка, беседки для пикников и места для приготовления шашлыка – всё для
вашего комфорта.
• Рекомендовано врачами.
Оздоровительные и лечебные свойства столовой минеральной воды официально
подтверждены заключением экспертов.
• Досуг для всех.
У нас интересно: есть концертно-развлекательные программы, проводятся спортивные
мероприятия, конкурсы для детей и взрослых.
• У нас всегда открыто.
«Тюменский» – минеральный источник (700 м2), который размещён в черте города и
доступен круглосуточно.
• И привлекательные цены.

Вход и аренда мангалов, беседок, номеров от 100-150 руб. Скидки для детей и
пенсионеров и абсолютно бесплатный вход до 7 лет.

О комплексе «Источник Тюменский»
«ИСТОЧНИК ТЮМЕНСКИЙ» – современная комфортная база для индивидуального и
семейного отдыха и оздоровления, на обширной территории которой, вы можете
интересно, весело и с пользой провести свободное время. Главное преимущества
комплекса – уникальная минеральная вода, которая заряжает энергией, здоровьем и
мгновенно омолаживает организм.

Наши услуги
• Минеральная вода источника (купание, употребление).
Приглашаем детей и взрослых, семьи и компании совместить удовольствие от отдыха на
природе с оздоровлением, которое гарантирует уникальная минеральная вода источника.
• Аренда номеров.
Предлагаем современные комфортные 2-х, 3-х, 4-х местные номера по умеренным ценам
для отдыхающих.
• Аренда беседок и мангалов.
Арендуйте беседку на природе и отдыхайте комфортно, не переплачивая за помещения.
Готовьте шашлыки и другую пищу на свежем воздухе.
• Профессиональный массаж.
Усовершенствуйте свою оздоровительную
профессиональной студии массажа.
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Почему же так полезна наша вода?
• Уникальная минеральная вода горячего источника поступает из глубокой скважины 2509
м.

• Исключительные оздоровительные и целительные свойства столовой минеральной воды
подтвердили и одобрили профильные эксперты.
• В составе бессульфатной минеральной воды – ценный бор, йод, бром, она эффективно
лечит воспалительные, хронические заболевания суставов, полиартриты, гипертонию,
периферийную нервную систему и желудочно-кишечный тракт.
• Купание в воде горячего минерального источника мгновенно насыщает организм
ценными микроэлементами, наполняет тело удивительным зарядом жизненной энергии и
бодрости, который организм, запуская скрытые резервы, поддерживает ещё долгое время.
Долголетие, молодость, здоровье и сила – бесценные подарки, которые вы получаете от
природной магии источника Тюменского!

Отзывы наших клиентов
Марина Иванова, 35 лет
Отдыхали всей семьёй. Получили отличный заряд бодрости и позитивного настроения.
Это действительно исключительная возможность – так недорого оздоровиться и
отдохнуть одновременно, да ещё и не выезжая из города.
Артём Зайцев, 43 года
Считаю, что это один из лучших вариантов времяпрепровождения, особенно когда
отдыхаешь большой компанией или семьёй. Мы приехали с палаткой и очень довольны
организацией рекреационной зоны и возможностями комплекса.

