
 
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в СОЛЬ-ИЛЕЦК10 дн./9н. 

Автобусные туры в Соль-Илецк из Екатеринбурга (посадка туристов из Первоуральска, Ревды, 
Арти по Московскому тракту). 

 

Впереди летний оздоровительный отдых и мы приглашаем Вас в город-курорт Соль -Илецк! Долгожданный 

отпуск должен быть ярким и жарким. Сухой и жаркий климат делают Соль-Илецк уникальным 

бальнеологическим курортом! Соляной курорт на уникальных озерах в Оренбургской области, природные 

лечебные факторы которого позволяют эффективно лечить различные заболевания. Отличный способ 

отдохнуть на пляже и поправить своё здоровье на минерально- грязевых озёрах. 

ПРЕИМУЩЕСТВО АВТОБУСНЫХ ТУРОВ В СОЛЬ-ИЛЕЦК ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 

1. Безопасность: комфортабельный автобус (климат-контроль салона, два монитора, кондиционер, аудио-видео 

система, ремни безопасности, страховка ответственности перевозчика), 2-а профессиональных водителя, 

соблюдение всех санитарных норм, сопровождение гидом-экскурсоводом.  

2. Гарантированные даты заездов. Еженедельно, каждую пятницу, все лето! Просмотр фильмов и организация 

досуга в пути следования автобусного тура в Соль-Илецк. Чаепития в дружной компании во время остановок. 

Возможность горячего питания по пути следования в проверенных кафе. 

3. Гарантированное проживание в уютных домашних гостиницах. Для наших туристов мы подготовили, на выбор, 

частные гостиницы в Соль-Илецке с лучшим сочетанием цена- качество. Доброжелательные хозяева гостевых 

домов ждут Вас! 

4. Доставка к месту отдыха. Доставка до места проживания, это очень удобно и создает комфорт для туристов.   

5.Экономично, полезно и недолго, доставка за 16 часов к месту отдыха! Семь дней оздоровления на соленых и 

грязевых озерах - здоровье на целый год! 

 
 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе г. Екатеринбург – г. Соль-Илецк (до гостиницы, по 

выбранному варианту) – г. Екатеринбург (климат-контроль салона, кондиционер, два монитора, аудио-видео 

система, ремни безопасности). Экипаж - 2-а профессиональных водителя и сопровождающий; во время пути 

организация досуга (экскурсия, викторины, просмотр любимых фильмов, конкурсы, сувениры каждому участнику 

(во время обратного трансфера), страховка пассажира во время проезда, санитарные остановки каждые 3-4 часа 

на парковках оборудованных комплексов с кафе и туалетами; проживание в гостевых домах выбранной категории 

–  8 дней/7 ночей, памятка для туриста и карта города.  

* 14 заезд, обратный выезд 12.09 - в стоимость входит ж/д проезд Оренбург – Екатеринбург (плацкарт).  

 

Расписание автобусного тура 10 дн./ 9н.: 

 Выезд из Екатеринбурга каждую пятницу в 20:00. Сбор группы в 19:45,  ул. Челюскинцев, д.106 – «Маринс 

Парк Отель» (бывшая гостиница «Свердловск») – напротив ж/д вокзала.  

 Прибытие в г. Соль-Илецк в субботу до 12:00 (время ориентировочное). Размещение в гостинице. Отдых 

на целебных озерах 8 дн./7н. 

 Выезд из г. Соль-Илецк в 17:00. Прибытие в Екатеринбург в воскресенье до 09:00 (время 

ориентировочное). 

 



 

Дополнительная информация: 

- Время отправления автобуса указано точное, а время прибытия автобуса до места назначения указано 

ориентировочно, по опыту прошлых лет. От г.Екатеринбурга до г. Соль-Илецка 1000 км. Проезд на автобусе 

составляет 16 – 18 часов, ориентировочно, в зависимости от погоды, дорожной ситуации и организованности 

пассажиров. 

- Все автобусы - туристического класса, их конструкция предусматривает комфортный проезд пассажира на 

дальние расстояния: удобные сидения (Евростандарт) с откидывающейся спинкой, видеосистема, климат-

контроль салона. На каждом маршруте два опытных водителя. Санитарные остановки на парковках 

оборудованных комплексов с кафе и туалетами, примерно каждые 3 часа. В автобусе имеется аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. 

- Одежда для автобуса должна быть удобной. Не забудьте влажные салфетки и личные средства гигиены. 

Желательно взять с собой плед и подушечку. 

- Правила заезда в гостиницы и расчетный час: расчетный час с 10:00 до 10:00 (в день выезда). В день выезда вещи 

можно оставить в специально отведенном месте на территории гостинцы. В этот день можно пользоваться 

инфраструктурой гостиницы, использовать день для отдыха на озерах, покупку сувениров или экскурсии. Раннее 

заселение и поздний выезд предоставляются гостиницей при наличии такой возможности. Полотенца в 

гостиницах не выдаются! 

 

 

Описание частных гостиниц: 

Гостиница «На Советской»: до входной группы на озера 10 минут. WIFI, общая кухня, беседка, мангал. Возможно 

заказать вкусные завтраки (стоимость 7-ми завтраков – 1400 рублей). Хорошее качество услуг, доброжелательные 

хозяева, ухоженная и красивая территория, очень удобное расположение – центр города и близко к озерам! 

Новые номера с удобствами!  Положительные отзывы туристов. Мы рекомендуем! 

Гостиница «Лилия – 2»: до входной группы на озера 5 минут. WIFI, кухня, беседка, мангал. Хорошее качество 

услуг, уютная и комфортная гостиница, очень удобное расположение – близко к озерам! Положительные отзывы 

туристов. Мы рекомендуем! 

Гостиница «Лилия – 3»: до входной группы на озера 15 минут. WIFI, кухня, беседка, мангал. Хорошее качество 

услуг, уютная и комфортная гостиница, удобное расположение к озерам. Положительные отзывы туристов. Мы 

рекомендуем! 

Дополнительные услуги: Стоимость: 

Оплата дополнительного, соседнего кресла  в автобусе (возможно только при 
наличии свободных мест в автобусе) 

2 500 рублей  за место туда-
обратно (НЕТТО) 

Медицинская страховка. Туристы в возрасте 0-12 лет и 65-70 лет оплачивают 
двойной тариф (правила страховой компании).  

250 руб./чел. ( НЕТТО) 


