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Лечебно - оздоровительные туры из Екатеринбурга в Пантоцентр "Оленья застава", 

включающих проезд,  проживание, питание, лечение пантовыми ваннами , экскурсии на оленью ферму 

и церковь, анимацию. 

  

 

Заезды еженедельно с пятницы по воскресенье 10 дней/9 ночей: 

Даты заездов: в Октябре: 16 ,23, 30.10.2015, 

в Ноябре: 06, 13, 20, 27.11.2015,  в Декабре: 04, 11, 18.12.2015 

  

  

Стоимость 10-ти дневной оздоровительной программы при 2-х местном размещении, руб.   

  Категория номера 

Пантовые ванны 1-го сорта 

9 ночей 

Пантовые ванны 2-го сорта 

9 ночей 

Пантовые ванны 3-го сорта 

9 ночей 

2-х местный стандарт 49 685 44 550 39 400 

2х местный улучшенный 50 970 45 850 40 690 

2х комнатный семейный 56 150 52 260 47 150 

  

Стоимость 10-ти дневной оздоровительной программы при 1-но местном размещении, руб.  

Категория номера 

Пантовые ванны 1-го сорта 

9 ночей 

Пантовые ванны 2-го сорта 

9 ночей 

Пантовые ванны 3-го сорта 

9 ночей 

1-но местный стандарт 53 550 48 400 43 260 

2-х местный стандарт 57 400 52 260 47 150 

2х местный улучшенный 58 690 53 550 48 400 

2х комнатный семейный 70 260 65 150 59 970 
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В стоимость тура входит:   

 проезд: Екатеринбург – Пермь - Екатеринбург поездом (или автобусом), 

 проезд: Пермь - с.Беляевка (Пантоцентр) – Пермь рейсовым автобусом, 

 проживание 9 ночей в номере указанной категории, 

 3-х разовое питание в ресторане Пантоцентра, 

 8 пантовых ванн указанного сорта, 3 л пантового чая, 

 ежедневная анимация, 

 Экскурсия на оленью ферму и в Беляевскую церковь, обзор пантоцентра. 

  

Дополнительно оплачивается: 

 Оздоровительные процедуры в Пантоцентре, экскурсии, дополнительные услуги Пантоцентра 

  

ПРОГРАММА  

Лечебно – оздоровительного тура в Пантоцентре "Оленья застава" (10 дней/9 ночей): 

Пятница: 

Выезд поездом из Екатеринбурга,  с запасом времени (4 часа) в Перми для прогулок  

Время везде местное! В Перми - Екатеринбургское! 

08:40 Поезд 109М Екатеринбург - Пермь 2, прибытие 14:12 

Далее переезд на Автовокзал: трамвай 5, автобус 1, 37, маршрутное такси 19   

до остановки "Центральный колхозный рынок (ЦКР) ".  Автовокзал рядом с рынком. 

 

Свободное время в Перми.  

Варианты развлечений можно посмотреть здесь: 

18.00  – выезд с Автовокзала г. Перми рейсовым автобусом до села Беляевка, Оханского района, Пермского 

края. Продолжительность переезда 3 часа 

21.00 Прибытие в Пантоцентр, размещение в номере. Поздний ужин. Свободное время. 

Суббота - Суббота: 

09.00 час- Спортивная разминка  



ООО «География» 

8 (800) 700 10 40 

 

09.30 – 11.00 час - Завтрак  

(1 раз) 11.00- 14.00 час – Посещение оленьей фермы. Рекомендуем взять с собой резиновые сапоги. Экскурсия пешая  

(5 км до маральника), при желании можно взять такси 

(1 раз) 11.00 - 12.30 – пешая экскурсия в  Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена 1824-1844 гг по 

инициативе землевладельца князя С. М. Голицына 

 

Ежедневные лечебные процедуры – пантовые ванны, пантовые чаи. 

За доп. плату - солевые и фито-ванны и кедровые бочки, грязевые и глиняные обертывания, ингаляции, магнито – 

терапия, дыхательный тренажер, массаж, баня. 

Прогулки по парку Пантоцентра, общение с природой, кормление белок, синиц, любование закатами над Камой, и пр. 

 

Пользование мангальными площадками. 

Зимой – катание на лыжах, коньках (заливается каток), катание на снегоходах и снегокатах… 

14.00-15.00 час – Обед 

15.00 – 16.00 – детская анимация. Взрослым - свободное время. 

18.00-19.00 – анимация для взрослых 

19.00-21.00 – ужин   

21.00- свободное время 

 

Воскресенье:  

09.00- Спортивная разминка 

09.30-11.00 – завтрак 

13.00-15.00 – обед 

15.00-17.00 – свободное время. Возможно принятие пантовые ванные, кедровую бочку, грязевые обертывания. 

Выселение из номеров 

17.00 – Выезд из села Беляевка до автовокзала г.Пермь рейсовым автобусом 

20.00 – прибытие в Пермь 

22:15 Выезд рейсовым автобусом с АВ Пермь в Екатеринбург 

05:30 в понедельник прибытие на Северный АВ Екатеринбурга 

ИЛИ поездом 110Э в 22:07 Пермь 2 - Екатеринбург, прибытие в 03:22 местного времени 
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поездом 145А в 22:46 Пермь 2 - Екатеринбург, прибытие в 04:03 местного времени. 

 

 


