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Тюменская область расположена на севере Западной Сибири в 
тундровой и лесотундровой зоне. На западе области находятся 
восточные склоны и предгорья Уральских гор. На территории 
Тюменской области имеются охраняемые природные 
территории — заповедники.

Из курортных ресурсов Тюменской области наибольшее 
значение имеет лечебные грязи и минеральные воды, 
запасы которых исключительно велики. В бальнеологическом 
отношении изучено 15 озер, содержащие сапропелевые 
лечебные грязи (озера Большой и Малый Тараскуль, Ахманка, 
Тулубаево, Лебяжье и другие).

Практически неограничены запасы торфяных лечебных грязей. 
Близ Тюмени, Тобольска, Заводоуковска обнаружены крупные 
месторождения термальных хлоридно-натриевых минеральных 
вод, содержащих йод и бром.

На территории Тюменской области расположено  большое 
количество разнообразных баз отдыха, загородных 
клубов, оздоровительно-восстановительных центров и 
горячих термальных источников, пользующихся особенной 
популярностью у гостей и жителей региона.

Тюменские термальные воды имеют уникальный состав и 
содержат различные минеральные соли и микроэлементы. 
Под воздействием минеральной воды природных 
источников в человеческом организме ускоряется клеточный 
метаболизм и обмен веществ, стимулируется выработка 
коллагена и эластина.

The Tyumen Region is situated in the North of Western Siberia 
in the tundra and forest-tundra zone. In the West of the region 
there are Eastern slopes and foothills of the Ural Mountains. In 
the territory of the Tyumen Region there are protected natural                                    
areas — nature reserves.

Speaking about spa resources of the Tyumen Region, therapeutic 
muds and mineral waters are of the greatest importance, and their 
total reserves are very large. In the balneological terms, 15 lakes 
containing sapropelic muds (Bolshoy and Malyy Taraskul, Akhmanka, 
Tulubaevo, Lebyazhie, and others) have been studied.

Resources of peat therapeutic muds are practically unlimited. Near 
Tyumen, Tobolsk, and Zavodoukovsk, there were discovered large 
deposits of thermal chloride-sodium mineral water containing           
iodine and bromine.

In the territory of the Tyumen Region, there is a large variety of 
recreation camps, country clubs, health and rehabilitation centers, 
and hot thermal springs particularly popular among guests and 
residents of the region.

The Tyumen thermal water is of unique composition and contains 
various mineral salts and trace substances. In the human body, 
mineral water from natural sources accelerates cellular metabolism 
and metabolism in general, and also stimulates creation of                      
collagen and elastine.



В центре комплекса «Верхний Бор» (11 км от Тюмени) расположен 
оригинальный открытый термальный бассейн. Архитекторы 
предусмотрели в нем особые зоны и для малышей, и для 
любителей гидромассажа, и даже для отменных пловцов.

Его общая площадь занимает 400 м2 и изобилует разнообразными 
гидромассажными установками, тонизирующими мышцы тела. 
Применение итальянских, французских и испанских технологий при 
очистке воды позволяет сохранить ее уникальную структуру при 
полном обеззараживании.

Температура воды поддерживается на уровне +39-40°С, поэтому 
особенно комфортным такое купание становится в осенне-
зимний период за счет контрастного сочетания горячей воды и 
прохладного воздуха.

Второй бассейн расположился в СПА-отеле «Источник». Посетив его, 
вы можете продолжить уход за своим телом в массажном кабинете, 
предлагающем различные виды ручного, медового, роликового 
и баночного массажа, а также лимфодренажные процедуры с 
применением аппарата Pulstar. При процедуре фиш-пилинга стопы 
отмершие слои кожи удаляют живые рыбки гарра руфа.

Любители банных процедур смогут выбрать между классической 
русской баней, финской сауной, турецким хаммамом и мини-
сауной «Кедровые бочки». В индивидуальных кабинах из кедрового 
дерева вас ждут обертывания натуральными льняными тканями, 
пропитанными горячими отварами целебных сибирских трав.

Комплекс «ВЕРХНИЙ БОР»

Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District                                                                                                                        

11-ый км Салаирского тракта/the 11th km of Salairskiy Trakt

Тел/Tel: +7 (3452) 38-35-55, 38-35-53

www.vbor.ru

At the center of Verkhniy Bor Recreation Complex (11 km away from 
Tyumen) there is an off-beat outdoor thermal pool. The architects 
designed special zones for kids, for those who love hydromassage, 
and even for excellent swimmers.

Its total area is 400 square meters and offers a wide variety of 
hydromassage facilities tonifying muscles. Italian, French, and Spanish 
water treatment technologies allow to preserve the unique water 
structure and fully disinfect it.

The water temperature is maintained at +39-40°C, so it is especially 
comfortable to take such baths in autumn and winter due to the 
contrasting combination of hot water and cool air.

The second pool is located at the premises of Istochnik SPA Hotel. 
After bathing there, you can continue to care for your body in the 
massage room offering a variety of classic, honey, roller, and cupping 
types of massage as well as lymphatic drainage procedures using 
the Pulstar device. During the fish peeling procedure, Garra Rufa fish 
remove dead layers of skin.

Fans of bathing procedures will be able to choose between a 
classical Russian bath, Finnish sauna, Turkish hammam, and a mini-
sauna Cedar Barrel. In individual cabins made of cedar wood one is 
wrapped in natural linen fabrics saturated with a hot decoction of                   
medicinal Siberian herbs.

VERKHNIY BOR
Recreation Complex



Горячий источник «Сосновый бор» (27 км от Тюмени) — это 
два бассейна с горячей минеральной водой, находящиеся под 
открытым небом. Их размеры 12х6 и 20х6 метров. Температура 
воды — около +40°С.

Купание в бассейне с термальными водами рекомендуется 
в первую очередь пациентам с различными нарушениями 
подвижности суставов, радикулитом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Если вы страдаете нервными расстройствами 
или подвержены стрессам, депрессии, если хроническая усталость 
лишила вас радости жизни — вас ждет «Сосновый бор» со своими 
целебными источниками.

Кроме бассейна, туристы могут посетить русскую баню, финскую 
сауну или экзотическую японскую баню офуро. Вода в офуро 
подогревается печкой, расположенной под днищем, а скамейки 
сконструированы таким образом, что вы сможете занять 
наиболее расслабляющее положение. Горячая минеральная вода 
с температурой +36-45°С проникнет буквально в каждую клетку 
вашего тела. Офуро стимулирует работу сердечно-сосудистой 
системы и послужит интенсивной тренировке мелких капилляров и                
сосудов, освобождая их от холестериновых отложений на стенках.

Среди питомцев зоопарка на минеральном источнике «Сосновый 
Бор» — леопард, лев, пума, страусы, верблюды. Здесь обитают также 
волк и лиса, косули, еноты, кролики и декоративные козочки. 

Горячий источник 
«СОСНОВЫЙ БОР»

Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

SOSNOVIY BOR Hot Spring
Sosnoviy Bor Hot Spring (27 km away from the city of Tyumen) has 
two alfresco swimming pools with hot mineral water. Their sizes are 
12x6 and 20x6 meters. The water temperature is about +40°C.

Bathing in a pool with thermal water is recommended, above all, to 
the patients with different mobility disorders of joints, radiculitis, and 
cardiovascular diseases. If you suffer from nervous disorders or stress, 
depression, if chronic fatigue deprives you of the joy of life — Sosnoviy 
Bor with its healing springs is waiting for you.

Apart from the pool, tourists can relax in the Russian bath, Finnish 
sauna or ofuro, an exotic Japanese bath. Water in the ofuro is heated 
by a stove located under its floor and benches are designed in such 
a way that you will be able to take the most relaxing position. Hot 
mineral water of 36-45°C will find way into literally every cell of your 
body. Ofuro stimulates the cardiovascular system and will actively 
“train” small capillaries and blood vessels freeing them from cholesterol 
plaques on the walls.

The zoo of the Sosnoviy Bor mineral spring has a leopard, a lion, 
a mountain lion, ostriches, and camels. A wolf and a fox, a deer, 
raccoons, rabbits, and fancy goats live there, too. A huge aviary 
located at Sosnoviy Bor will brighten your day with voices of parrots. 



Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

Огромный птичий дворик в «Сосновом Бору» радует голосами 
попугаев. Здесь же содержатся королевские фазаны и павлины. 
Есть и хищные птицы: беркут, степной орел.

В питомнике содержатся ездовые лайки пород хаски и маламут. В 
клубе сформированы упряжки ездовых лаек, проложены трассы для 
катания туристов на собачьих упряжках, разработаны однодневные 
рыбацкие маршруты, а также многодневные рыбацкие экспедиции, 
фото- и видеоохота.

Горячий источник «Аван» расположен в 30 км от Тюмени.                          
В загородном клубе «Аван» обустроены три бассейна с термальной 
минеральной водой. В составе воды источника содержится бром, 
йод и хлориды натрия, а общая минерализация достигает 75 г/л. 
Купание в таких водах особенно полезно, если вы страдаете 
подагрой, патологическими изменениями опорно-двигательного 
аппарата или различными недугами сердечно-сосудистой и 
нервной системы.

Горячий источник «АВАН»

AVAN Hot Spring
Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District 

с. Каменка/village of Kamenka

Тел/Tel: +7 (3452) 77-37-77, 77-37-22

www.avan72.ru

Avan Hot Spring is located 30 km away from the city of Tyumen. 
The Avan Country Club has three pools with thermal mineral water. 
The spring water contains bromine, iodine, and sodium chlorides, the 
total salt content reaches 75 g/l. Bathing in such water is especially 
effective if you suffer from gout, pathological changes of the 
musculoskeletal system or different diseases of the cardiovascular                                        
and nervous systems.

Тюменская область/Tyumen region

Ялуторовский район/Yalutorovsk District

п. Винзили/village of Vinzili

Тел/Tel: +7 (34535) 3-96-95, 3-92-69

Факс: +7 (34535) 3-92-06

www.yalsosbor.ru

Royal pheasants and peacocks can also be found there. There are even 
birds of prey: a golden eagle, and a steppe eagle.

Sledge drawing Husky and Malamute dogs live on a special farm.            
The club has teams of sledge laikas, treaded paths for riding tourists 
on dog sledges, developed one-day fishing tours, and multi-day fishing 
expeditions, wildlife photography and video shooting sessions.



Источник «Советский» расположен в 35 км от Тюмени. Термально-
минеральные воды выходят прямо из глубоководной скважины 
сильным напором с температурой +47,8 градусов, вырываются 
из трубы и заполняют минеральной водой бассейн-джакузи 
площадью 600 м2.

Устройство бассейна имеет проточно-циркуляционный характер: 
вода, наполнив главный бассейн, перетекает в озеро, таким 
образом озеро состоит из минеральной воды, но только 
охлажденной, что является отличной альтернативой горячему 
бассейну в жаркий период. Бассейн оснащен 12 гидропушеками, 
более 50 гидрофорсунками, водопадом, грибком для детей, 
гейзером, лейкой с 12 форсунками и отдельной детской зоной. 
Температура главного бассейна на выходе в озеро держится на 
уровне +42 градуса. В 3-х метрах от бассейна расположены 
теплые раздевалки. Благоприятные климатические условия, 
чистый воздух, лесные ландшафты.

Источник «СОВЕТСКИЙ»

SOVETSKIY Spring

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

35-ый км Салаирского тракта/the 35th km of Salairskiy Trakt

Тел/Tel: +7 (3452) 99-99-15

istochnik.35@mail.ru

www.istochnik72.ru

Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

Sovetskiy Spring is located 35 km away from the city of Tyumen. 
Thermal mineral water comes out right from a deepwater well under 
high pressure with temperature of 47.8°C, escapes the pipe and fills a 
Jacuzzi pool of 600 square meters. 

The design of the pool allows the water to flow and circulate: the water, 
after filling the main pool, flows into the lake, thus the lake consists of 
mineral water, but only chilled, which is a great alternative to the hot 
pool during the hot period. The pool is equipped with 12 hydropushers, 
more than 50 hydroejectors, a waterfall, a play-set in the form of a 
mushroom for children, a geyser, a sprinkler with 12 nozzles and a 
separate children’s area. The temperature of the main pool water when 
it enters the lake is at the level of 42°C. There are heated changing 
rooms 3 meters away from the the pool. There are favorable climate 
conditions, clean air, and forest landscapes.



В 60 км по Ялуторовскому тракту от Тюмени, в сельском поселении 
Карабаш расположен туристическо-оздоровительный комплекс 
«Фешенель». Главная достопримечательность комплекса — 
термальный парк. На текущий момент это бассейн с горячей 
минеральной водой под открытым небом и пляжная зона.

Внушительные размеры бассейна (18х8 метров) позволяют не 
только наслаждаться теплом воды из минерального источника 
температурой около 45°С, но и, при желании, совершить заплыв.

В комплекс бассейна входят финская сауна, уютный кафе-
бар с гриль кухней и большим выбором безалкогольных 
прохладительных напитков. На территории парка расположен 
комплекс для отдыха. На северном берегу пруда разместятся 
4 «мини-дома отдыха», которые будут иметь в своем составе 
вместительную сауну, уютную комнату отдыха, мангал.

Туристическо-оздоровительный
комплекс «ФЕШЕНЕЛЬ»

FESHENEL
Tourist and Recreation Complex 

Тюменская область/Tuymen Region

Ялуторовский район/Yalutorovsk District

с. Карабаш, ул. Школьная, 4/rural village of Karabash, 4, Shkolnaia ul.

Тел/Tel: +7 (982) 770-95-55

pr@thermal-park72.ru

thermal-park72.ru

Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

Feshenel Tourist and Recreation Complex is located 60 kilometers away 
from Tyumen along the Yalutorovsky Trakt, in the rural village of Karabash. 
The main attraction of the complex is the thermal park. Currently, it is an 
alfresco pool with hot mineral water and a beach area.

The impressive size of the pool (18х8 meters) allow not only to enjoy 
the warmth of the water from the mineral source of about 45°C, and, 
if desired, to swim a little.

The swimming pool complex includes a Finnish sauna, a cozy cafe-bar 
with a grill and a large selection of soft drinks. The park has a leisure 
zone. 4 «mini-vacation hotels» will be located on the Northern shore 
of the pond, each of them will have a spacious sauna, a cozy relaxation 
room, and a barbecue.



База отдыха «Волна» построена на основе санатория. 
Неоспоримое ее преимущество — это удобное 
месторасположение. Не выезжая из города Тюмени, Вы можете 
насладиться чистым воздухом соснового бора, окунуться в 
термальные воды, бьющие из недр земли, и просто приятно с 
пользой для здоровья провести время.

При строительстве бассейна, общей площадью 370 кв. м., 
применено самое новейшее гидромассажное оборудование: зона 
с четырьмя видами пушек, зона джакузи, донный гейзер, также 
имеется мелководная детская зона.

Термальные воды, естественная температура которых колеблется 
от +38 до +43 градусов Цельсия, абсолютно не уступают 
самым популярным горячим источникам мира по своим 
лечебным свойствам. Купание в них оказывает благотворное 
воздействие на сердечно-сосудистую, костно-мышечную, 
нервную и дыхательную системы, создает успокоительный и 
релаксирующий эффекты.

На территории базы созданы самые комфортабельные условия: 
оборудована большая гостевая парковка, построены современные 
раздевалки с душевыми комнатами, детская площадка, уютное 
стилизованное кафе, а система охраны, по последнему слову 
техники, позволит Вам чувствовать себя в полной безопасности и 
не беспокоиться за сохранность Вашего имущества.

База отдыха «ВОЛНА»

VOLNA Recreation Center

Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

Тюменская область/Tyumen Region

г. Тюмень/the city of Tyumen

п. Мыс, ул. Ермака, 2А/settlement of Mys, 2A, Ermaka ul.

Тел/Tel: +7 (3452) 45-94-46

www. volna72.ru

Volna Recreation Center was build at the premises of a health resort. 
Its undeniable advantage is its convenient location. Without leaving 
the city of Tyumen, you can enjoy clean air of a pine forest, bathe in 
thermal water sprouting from the bowels of the earth, and just to have 
a lovely time with profit to your health.

The pool having total area of 370 square meters was constructed 
using the latest Spa equipment: an area with four types of 
water dispensers, a Jacuzzi area, a bottom geyser, there is also a                                              
shallow area for children.

Thermal water, the natural temperature of which ranges from +38 to 
+43°C, can be compared to the most popular hot springs in the world 
for its medicinal properties. Bathing in it has a beneficial effect on the 
cardiovascular, musculoskeletal, nervous, and respiratory systems.           
It also has sedative and relaxing effects.

The recreation center offers the most comfortable conditions. 
Especially for you: a large parkinglot, modern locker rooms equipped 
with showers, a playground, a cozy themed café, and the state-of-
the-art security system will make you feel safe and will allow you not 
to worry about your belongings.



«Юный геолог» (18 км от Тюмени) — новый формат отдыха, 
позволяющий почувствовать себя наедине с природой, вдохнуть 
полной грудью чистого сибирского воздуха, зарядиться энергией 
в роскошной бане.

Вы можете арендовать коттедж или номер в гостинице, заняться 
спортом или понежиться в русской бане, провести время на 
горках и катке, а также отдохнуть в бассейне с минеральной 
водой. Минеральную воду источника можно пить, она оказывает 
благоприятное воздействие на органы пищеварения и 
мочеполовую систему.

Большой бассейн имеет размеры 16х9 метров и оборудован 
сильными водяными пушками. Если же вам хочется пройти 
курс настоящего гидромассажа в комплексе, к вашим услугам 
специальный бассейн с гидромассажными форсунками. Не забыты 
и маленькие туристы — для них построен специальный детский 
бассейн с гейзером и водопадом.

Продолжить курс целебных процедур можно в сауне или кедровой 
бочке. Бочка насыщается парами с добавлением пантов дикого 
алтайского марала. Такие процедуры тонизируют организм, 
избавляя от синдрома хронической усталости, бессонницы, 
депрессивного состояния.

Семейный загородный клуб 
«ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»

YUNIY GEOLOG
Family Country Club

Горячие термальные источники
Hot Thermal Springs

Yuniy Geolog (18 km away from Tyumen) is a new recreation concept 
allowing you to be alone with nature, get a lungful of fresh air Siberian 
air, recharge your batteries in the luxurious bath.

You can rent a cottage or a room in a hotel, take exercises or relax 
in the Russian bath, spend time on the roller coaster and at the 
skating rink, or relax in the pool with mineral water. Mineral water from 
the spring is potable, it has a beneficial effect on the digestive and 
urogenital systems.

The large pool has dimensions of 16x9 meters and is equipped with 
powerful water jets. If you want to have a hydromassage course, the 
complex has a special swimming pool with hydromassage jets. Young 
tourists are not forgotten either — there is a special children’s pool 
with a geyser and a waterfall.

One can continue a course of medicinal procedures in the sauna or 
cedar barrel. The barrel is filled with vapors enriched with wild Altai deer 
antlers. Such procedures stimulate the body, help to release from the 
chronic fatigue syndrome, insomnia, and depression.

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

с. Онохино/rural village of Onokhino

Тел/Tel: +7 (3452) 53-00-20

ungeolog@gmail.com

ugeolog72.ru



Туристический комплекс «Абалак» (20 км от Тобольска) находится 
рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем 
и представляет собой историческую реконструкцию сибирского 
острога времен завоевания Сибири Ермаком.

Внутри комплекса воссозданы «Воеводские палаты». Палаты 
принимают гостей в четыре двухкомнатных номера и один 
трехкомнатный. При строительстве использовались сибирские 
технологии домостроения. Это настоящие рубленые терема из 
сосновых бревен, прекрасно сохраняющие тепло и наполняющие 
энергией русского леса.

Детей встречают сказочные персонажи: Баба-Яга, Чудо-юдо 
рыба-кит, Змей Горыныч. Круглый год на территории комплекса 
организована рыбалка. В Абалаке комфортно и профессиональным 
рыбакам, и любителям-новичкам.

Туристический комплекс
«АБАЛАК»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region  

Тобольский район/Tobolsk District                                                                               

с. Абалак/settlement of Abalak

Тел./Tel: +7 (3456) 33-12-79, +7 (912) 920-62-48

www.abalak.su

Abalak Recreation Center (20 km away from Tobolsk) is located 
near the Svyato-Znamensky man’s monastery and is a historic 
reconstruction of a Siberian stockaded town of the days of the 
conquest of Siberia by Yermak.

Voivode Chambers (Voevodskey Palaty) are recreated inside the 
complex.The chambers welcome guests to stay in four two-bedroom 
rooms and one three-bedroom room. Siberian house-building 
technologies were used in the process of construction. They are real 
timber palaces made of pine logs perfectly conserving heat and filling 
everyone with the energy of the Russian forests.

Children are welcomed by fairy-tale characters: Baba Yaga, 
Whangdoodle Fish Whale, and Zmey Gorynych. One can go fishing 
year round at the premises of the center. Abalak offers comfortable 
conditions both for professional fishermen and amateurs.

ABALAK Recreation Center



Загородный спортивно-оздоровительный клуб «Кулига-Парк» 
(32 км от Тюмени) предлагает гостям 13 гостевых домиков и 11 
номеров в гостинице. 

В клубе «Кулига-парк» открыт крытый аквапарк. Установлено четыре 
горки. Самая высокая — 15 метров. В аквапарке одновременно 
смогут отдыхать двести человек. Глубина бассейна — 95 см. 
Температура воды +26°С.

В оздоровительном центре организован прокат велосипедов, 
взрослых и детских веломобилей и роликовых коньков.

Зимой — горные и беговые лыжи, сноуборды, коньки. Катание на 
тюбингах и троллее доступно круглый год. 

На склоне горы строится ступенчатый гостиничный корпус в 
альпийском стиле с мини-бассейнами на верандах каждого 
номера. Кроме того, в лесу возводятся 10 бань и 20 
двухкомнатных семейных коттеджей разной вместимости, 
гости смогут передвигаться по территории клуба на                                               
мини-электромобилях.

Загородный                                         
спортивно-оздоровительный          
клуб «КУЛИГА-ПАРК»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District                 

32-ой км Ирбитского тракта/the 32nd km of Irbitsky Trakt 

д. Кулига/Kuliga village

Тел/Tel: +7 (3452) 90-50-57

www.kuligapark.ru

Kuliga Park Country Health Club (32 km away from the city of Tyumen) 
offers its guests 13 houses and 11 rooms in the hotel. 

The Kuliga Park Club has an indoor water park. There are four slides 
there. The biggest of them is 15 meters high. The water park 
can host two hundred people. The pool is 95 cm deep. The water 
temperature is +26°C. 

At the wellness center you can rent a bicycle, pedal cars for both adults 
and children, and also rollers. 

In winter, you can rent Alpine and cross-country skis, a snowboard, 
and ice skates. Tubing and trolley riding is available year round.

A stepped hotel in the Alpine style with mini-pools on the verandas of 
each room is under construction at the moment. In addition, 10 bath 
houses and 20 two-bedroom family cottages of different capacity are 
being built in the forest, guests will be able to travel within the club 
using mini-electric cars.

KULIGA PARK
Country Health Club



Территория комплекса (11 км от Тюмени) находится в окружении 
живописного леса с кристально чистым воздухом. Идеально 
подходит для проведения активного отдыха. Чистый воздух и 
замечательная природа создадут для Вас самые лучшие условия 
для отдыха от городской суеты круглый год.

На территории клуба работает пункт проката спортивного 
инвентаря, рыболовных и охотничьих принадлежностей, а также 
предлагаются услуги инструктора для безопасности при стрельбе, 
услуги инструктора с личным ружьем, услуги личного тренера по 
обучению стрельбе. Оборудованы зоны для отдыха. Здесь Вам 
предоставят чум, мангал, уголь, решетки, барбекю, а также место 
для приготовления ухи. Для проведения застолий предлагаются 
услуги банкетного зала и кухни.

Инфраструктура: пункт проката спортивного инвентаря, 
стрельба стендовая, рыбалка, охота, волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, футбольная площадка, настольный 
теннис, беседки, оборудованные места для отдыха, озеро.

Номерной фонд базы отдыха «Стальной азарт» предлагает 
отдыхающим размещение в 8-местном гостевом домике с 
русской баней. В доме можно принять гостей в банкетном зале, 
который вмещает до 18 человек.

Спортивно-стрелковый клуб 
«СТАЛЬНОЙ АЗАРТ»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region

г. Тюмень/the city of Tyumen

11-ый км Ялуторовского тракта/the 11th km of Yalutorovskiy Trakt 

Тел/Tel: +7 (3452) 27-45-45, +7 (929) 200-72-17

E-mail: stalnoi_azart@mail.ru

www.stazart.ru

The territory of the complex (11 km away from the city of Tyumen) 
is surrounded by a picturesque forest with clear air. It is a perfect place 
for an active holiday. Fresh air and wonderful nature will create the best 
conditions for you rest. It is a great place to relax and forget the hustle and 
bustle of the city. The recreation center welcomes guests all year round.

At the recreation center, you can rent sports equipment, fishing and 
hunting implements, and for your safety you can also make use of services 
of an instructor when shooting, an instructor with a personal gun, and a 
personal shooting trainer.

The recreation center has well equipped leisure zone. Here you will be given 
a chum (reindeer skin tent), a grill, charcoal, grills, barbecue, and a place 
where you can cook fish soup. If you want to organize a feast, we can 
offer you the services of our banquet hall and kitchen.

Infrastructure: rental of sports equipment, shooting bench, fishing, 
hunting, volleyball court, basketball court, football court, table tennis, 
summerhouses, equipped leisure zones, and the lake. 

Stalnoy Azart Recreation Center offers its guests accommodation in an 
8-bed guest house with a Russian bath. In the house you can welcome 
guests in the banquet hall which seats up to 18 people. 

STALNOY AZART
Sports and Shooting Club



Предлагает гостям оздоровительные конные прогулки для 
всей семьи по сосновому бору верхом, в санях или карете. 
Любителям экзотики — псовая охота. Настоящая псовая охота 
— это историческое явление, присущее только России. Это своего 
рода искусство, культура наших предков. Псовая охота — это 
скачки верхом со стаями гончих. И не только для того, чтобы 
добыть зверя, а чтобы погрузиться в историческую атмосферу, 
возродить ее обычаи и устои.

История псовой охоты в России началась в XVIII веке во времена 
Петра III. Хотя конная охота со стаями гончих и борзых уходит 
своими корнями в XV век. Наличие помещичьих земель с 
огромным обилием дичи, лихость, азарт, смелость — русские 
черты, которые проявляютcя на охоте. Все это и послужило 
развитию псовой охоты.

Современное оснащение базы отдыха дает возможность проведения 
и организации семейных мероприятий, бизнес-мероприятий, 
корпоративных выездов на высоком уровне круглый год. Блюда 
русской кухни приготовлены на открытом огне или в русской печи. 
Свинина, баранина, козлятина, утятина, выращенные на подворье 
базы, а также различные виды дичи. Домашний разносол, овощи и 
зелень с огорода «Казачьего подворья». После прогулки вы можете 
отведать свежего козьего молока.

База отдыха
«КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region
Тюменский район/Tyumen District
22-ой километр Велижанского тракта/
the 22nd km of Velizhanskiy Trakt
Тел/Tel: +7 (922) 002-77-80, +7 (919) 945-14-96
E-mail: kazak.dvor@mail.ru
www.dvor72.ru

Kazachye Podvorye Recreation Center offers its guests wellness family 
walks in the pine forest on horseback, in a sleigh or carriage. For those who 
love something special we offer hunting with hounds. Real hunting with 
hounds is a historical phenomenon inherent in Russia only. It is a kind of art, 
culture of our ancestors. This kind of hunting means racing on horseback 
accompanied by hounds. And not only to kill wild animals, but to dive into 
the historical atmosphere, to revive its traditions and customs.

The history of hound hunting in Russia started in the XVIIIth century 
during the reign of Peter III. Though horse hunting with hounds and 
greyhounds goes back to the XVth century. Landed estates with a 
huge abundance of game, daring, passion, courage are all Russian 
specific features which show during hunting. All this contributed to                                             
development of hound hunting.

Modern infrastructure of the recreation center provides an opportunity to 
organize and hold family events, business events, and corporate trips at a 
high level all year round.

Russian cuisine dishes are cooked on an open fire or in the Russian stove. 
Pork, lamb, goat, and duck grown at the farmstead of the recreation 
center and different kinds of game. Homemade pickles, vegetables, 
and herbs from the Kazachye Podvorye kitchen garden. After a walk,                               
you can enjoy fresh goat milk.

KAZACHYE PODVORYE
Recreation Center



Туристический комплекс «Южное», который расположен в 
живописном уголке Исетского района, на территории заповедника, 
постоянными обитателями которого являются благородные 
пятнистые олени.

Здесь есть все для комфортного отдыха: 28 уютных номеров от 
«эконом», до класса «люкс», бунгало для приема туристических 
групп и спортивных команд, ресторан, концертно-танцевальный 
зал и еще 6 площадок для проведения мероприятий, вмещающих 
от 30 до 300 человек.

На территории комплекса гости могут сходить в сауну и русскую 
баню, искупалься в бассейне и чистейшей речке, спеть в караоке 
и поиграть на бильярде, посетить музей и натуральный парк, 
прокатиться с 3-х уровневой горки или покататься на пони.

Большая территория и обилие возможностей для провдения 
досуга позволит нашим гостям отдохнуть душой и телом. 
Комплекс является идеальным местом для проведения 
корпоративных мероприятий, свадеб, вечеринок, деловых 
переговоров, тренингов, спортивных сборов и соревнований.

Туристический комплекс
«ЮЖНОЕ»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region  

Исетский район/Isetskoe District

с. Исетское/settlement of Isetskoe

Тел/Tel: +7 (3452) 52-09-63, +7 (950) 488-76-76

E-mail: holdingmega@mail.ru

www.turbaza72.com

vk.com/turkomplex

Yuzhnoe Tourist Center is located in a picturesque place in the 
Isetsk District, in the territory of the nature reserve inhabited by                             
noble spotted deer.

It has everything for a comfortable vacation: 28 comfortable rooms 
from economy class to luxury ones, bungalows for tourist groups and 
sports teams, a restaurant, concert and dance hall, and 6 other sites 
for holding events having capacity of 30–300 persons.

The Center offers its guests the following: sauna and Russian bath, 
swimming in a pool and the cleanest river, karaoke and billiards, trip to 
the museum and the natural park, a 3-level slide or pony rides.

A large area and a great number of leisure activities will allow our guests 
to feel refreshment of mind and body. The Center is a perfect place 
for holding corporate events, weddings, parties, business meetings, 
trainings, sports training camps, and competitions.

YUZHNOE Tourist Center



Тысячи людей ежегодно приезжают в этот удивительный уголок 
Тюменской области. В 15 км от небольшого городка Заводоуковск 
находится рыбоводческое хозяйство «Березовка».

Березовка — это старое русло реки Тобол, небольшая старица.                   
И славится она не только красивыми пейзажами и богатыми уловами 
рыбы, а прежде всего — целительной силой минеральной воды, легенды 
о которой передаются из уст в уста. На территории базы отдыха есть 
беседки, спортивные площадки, шатры-минимагазины.

Охота на фазана привлекает своей почти стопроцентной 
результативностью и настоящим азартом. Согласитесь, и сам 
трофей достоин восхищения. Королевская птица с прекрасным 
оперением, весомая добыча, овеянная романтикой английской 
аристократической охоты. «Березовка» интересна еще и тем, 
что здесь разводят лошадей. Сейчас в хозяйстве содержится               
более 1000 голов.

База отдыха «БЕРЕЗОВКА»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region

Упоровский район/Uporovo District

Тел/Tel: +7 (952) 346-69-76

www.berezovka.ucoz.ru

Every year, thousands of people come to this amazing place found in 
the Tyumen Region. Berezovka Fish Farm is located 15 km away from 
the small town of Zavodoukovsk. 

Berezovka is an old channel of the Tobol River, a small dead arm of 
the river. And it is famous not only for beautiful landscapes and fine 
catches of fish but, above all, for the healing power of its mineral 
water, legends about which pass on by word of mouth. The recreation 
center has summerhouses, playgrounds, and mini tent-stores. 

Pheasant hunting is very attractive and exciting as it is hard not 
to get good results. You can’t deny that the trophy itself is simply 
great. A royal bird with beautiful plumage is a perfect trophy imbued 
with romanticism of English aristocratic hunting. Berezovka is also 
interesting for the fact that horses are reared here. At the moment 
the farm has more than 1,000 animal units. 

BEREZOVKA Recreation Center



Оздоровительно-восстановительный центр экологического 
туризма «Турнаево» расположен в 135 км от Тюмени. Отдых в 
«Турнаево» — это единение с природой, дальние прогулки в 
поле вдоль дикорастущих липовых аллей, здоровое питание. В 
сибирской деревне Турнаево можно окунуться с головой в уют и 
комфорт простого деревенского бытия, уйти на несколько дней 
от хлопот и забот, да повседневной городской суеты: лошади с 
санями, красивые и добрые собаки хаски, коровы и овечки, коза 
Маша, кот в окне и дым в трубе.

Для гостей центра построено 5 рубленых гостевых дома, дом на 9 
двухместных номеров и, конечно, баня.

Оздоровительно-
восстановительный центр
экологического туризма
«ТУРНАЕВО»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region

Нижнетавдинский район/Nizhniaia Tavda District                                                                              

д. Турнаево/village of Turnaevo 

Тел/Tel: +7 (3452) 64-01-85, +7 (932) 477-47-77

www.turnaevo.ru

Turnaevo Wellness Center of Ecological Tourism is located 135 km 
away from the city of Tyumen. Recreation at Turnaevo means unity with 
nature, long walks in a field along the alleys of wild lime, and healthy 
food. In the Siberian village of Turnaevo you can fling yourself into the 
warmth and comfort of being a simple country life, forget for a few day 
hassle, worries, everyday urban hustle and bustle: a horse-driven sled, 
beautiful and kind husky dogs, cows and sheep, goat Masha, a cat in 
the window and the smoke coming from the chimney.

The guests can enjoy 5 guest log houses, a house with 9 two-bedroom 
rooms and, of course, a Russian bath.

TURNAEVO 
Wellness Center 
of Ecological Tourism



Курорт находится в урочище Сузгунки среди крутых склонов 
покрытых хвойным лесом в пяти минутах езды от центра Тобольска. 
К вашим услугам активный, здоровый отдых зимой и летом, свежий 
воздух, отличный хвойный лес и невероятные виды на сибирские 
просторы! Максимальный перепад высот составляет 61 метр, а 
длина канатной дороги 320 метров. Гора в Алемасова — самая 
высокая на Юге Тюменской области. Все трассы освещены.

Курорт АЛЕМАСОВА

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region

Тобольский район/Tobolsk District

Тел, факс/Tel, fax: +7 (3452) 38-55-76, +7 (922) 478-88-81

E-mail: turbaza@svetloe-ozero.ru

www.travelsibtour.ru

Тюменская область/Tyumen Region

г. Тобольск, ул. Алемасовакая, 2, к.1/
the city of Tobolsk, 2, Alemasovskaia ul., 1 Bldg.

Тел/Tel: +7 (3456) 27-30-38, +7 (912) 393-71-02

www.алемасова.рф

Озеро находится в Тобольском районе Тюменской области 
(федеральная автотрасса Тобольск-Тюмень в 50 километрах). 
Через систему болот водоем соединяется с рекой Иртыш. К озеру 
можно доехать летом по лесной дороге (10-12 км), далее — 
пешком (4,5 км), зимой — по зимнику. В заповедном лесу, рядом 
с деревней Тоболтуры, два самых глубоких озера на Среднем 
Урале: Светлое и Черное. В озере Светлом обитают щука, карась, 
окунь, линь, чебак. Кормятся здесь дикие утки и лебеди. Турбаза 
«Озеро Светлое» построена в кедровой роще. Сооружен пирс для 
летнего причала катамаранов и места для ловли рыбы.

Турбаза «ОЗЕРО СВЕТЛОЕ»

The lake is located in the Tobolsk District of the Tyumen Region (Federal 
highway Tobolsk-Tyumen, 50 km). A swampland system connects the 
lake with the Irtysh River. In summer, the lake can be reached by a 
forest road (10–12 km), then — on foot (4.5 km), in winter by a 
winter road. The protected forest located near the village of Toboltury 
hide two of the deepest lakes in the Middle Urals: Svetloe and Chernoe. 
The Svetloe Lake is home to pikes, carps, perches, tenches, and 
Siberian roaches. Wild ducks and swans find their food here. The Ozero 
Svetloe Recreation Center is found in the pine forest. There is a pier for 
catamarans used in summer and places for fishing. 

OZERO SVETLOE Recreation Center 

This resort is located in the tract of Suzgunki in the midst of steep 
slopes covered with coniferous forest and it takes just five minutes to 
get there from the center of Tobolsk by car. You are welcome to enjoy 
an active, healthy holiday in winter and in summer, fresh air, a great 
coniferous forest, and incredible views of the Siberian wilderness! 
The maximum altitude difference is 61 meters, and the length of the 
ropeway is 320 meters. Alemasova Mountain is the highest mountain 
in the South of the Tyumen Region. All the tracks are illuminated.

ALEMASOV’s Resort



Расположена в 20 км от Тюмени. В хозяйстве содержатся 30 черных 
африканских страусов. Вы сможете узнать много интересного об 
этой удивительной экзотической птице и приобрести сувенирную 
продукцию. На ферме, кроме страусов, содержатся кролики, 
цесарки, овцы, китайские шелковые куры, индюки, смешные мини-
свинки, козочки, барашки, красавица-лань и пони.

Страусиная ферма

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region

Упоровский район, с. Масали/Uporovo District, settlement of Masali

Тел.: +7 (902) 622-64-46

E-mail: masali@masali.ru

www.caoitur-masali.ru

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

с. Чикча, ул. Гагарина, д. 28/settlement of Chikcha, 28, Gagarina ul.

Тел/Tel: +7 (922) 267-44-90

E-mail: filinnat@mail.ru

www.straus-tumen.ru

Все больше людей в последнее время предпочитают отдыхать 
от шума и суеты мегаполиса на природе, они ходят в походы, 
сплавляются по горным рекам, занимаются альпинизмом или 
просто наслаждаются тишиной и умиротворением. Центр активного 
отдыха и туризма «МАСАЛИ» (152 км от Тюмени) предлагает вам 
большое разнообразие программ активного отдыха на природе.
На территории центра расположены: веревочный парк, лучно-
арбалетный тир, троллей, поле для пейнтбола, тюбинг.

Центр активного отдыха и 
туризма «МАСАЛИ»

The present-day world is unthinkable without sports and recreational 
activities. These days, more and more people prefer to escape the hustle 
and bustle of the metropolis, they go hiking, go rafting in mountain 
rivers, do mountain climbing or just enjoy peace and tranquility. MASALI 
Center of Recreational Activities and Tourism (152 km away from the 
city of Tyumen) offers you a great variety of outdoor activities.  In the 
territory of the Center you can find an adventure park, archery and 
bow shooting club, trolley wire, paintball court, and tubing.

MASALI Center of Recreational 
Activities and Tourism

The Ostrich Farm is located 20 km away from the city of Tyumen. The 
farm has 30 black African ostriches. You will be able to learn many 
interesting facts about this amazing exotic bird and to buy souvenirs.
Apart from ostriches, the farm has rabbits, guinea fowls, sheep, 
Chinese silk hens, and turkeys. There are rabbits, funny mini-pigs, 
goats, sheep, one, one beautiful fallow deer, and a pony.

Ostrich Farm



База отдыха «Полянка» расположена в 70 км от Тюмени. 
Бассейн размером 20х6 м и глубиной в 1,5 м наполнен горячей 
(+43°С) минеральной водой. Вода проточная, два раза в неделю 
проводится техническая чистка. Периметр защищен от ветров, 
оборудован раздевалками и душем. Состав воды содержит 
биологически активные микроэлементы и является близким, по 
сновным компонентам, аналогом Черного моря.

База отдыха «ПОЛЯНКА»

Базы отдыха
Recreation Centers

Тюменская область/Tyumen Region
Юргинский район, с. Сосновка/
Yurginskoe District, settlement of Sosnovka 
Тел/Tel: +7 (919) 929-29-29
E-mail: akvatoriya72@mail.ru
www.akvatoriya72.ru

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

70-й км Тобольского тракта/the 70th km of Tobolskiy Trakt

Тел/Tel: +7 (908) 874-88-90, +7 (950) 497-82-82

E-mail: mailbox@dubrovnoe.ru

www.dubrovnoe.ru

На базе отдыха «Акватория» (124 км от Тюмени) отдыхающим 
предлагается размещение в двухместных и шестиместных 
коттеджах, оборудованных кухней и душевой. Мангальная зона 
у домика. По территории базы протекает речка Гришина. Летом 
оборудуется пляж, водные развлечения для детей и взрослых, 
зимой – каток. Рыбалка, баня, детская площадка. Велосипедные 
дорожки. Аренда квадроциклов и снегоходов, тюбинг, прокат 
спортивного инвентаря.

База отдыха «АКВАТОРИЯ»

Aquatoria Recreation Center (124 km away from the city of Tyumen) 
offers its guests accommodation in double and six-bed cottages 
equipped with a kitchen and a shower room. There is a barbecue zone 
by each house. The Grishina River crosses the territory of the Recreation 
Center. In summer there is a beach area, water activities for children 
and adults are organized, in winter a skating rink opens. Fishing, sauna, 
children’s playground. Cycle paths. ATVs and snowmobiles, tubing, 
sports equipment rental.

AQUATORIA Recreation Center

Polianka Recreation Center is located 70 km away from the city of 
Tyumen. Its pool (dimensions: 20x6x1.5 meters) is filled with hot 
(+43°C) mineral water. It is a continuous flow pool which is cleaned 
twice a week. The perimeter is protected from the wind, equipped with 
changing and shower rooms. The water contains biologically active 
trace elements and is the closest analogue of the Black sea water in 
terms of its main components.

POLIANKA Recreation Center


