Курорт Соль-Илецк – самый известный
городок Оренбургской области. Он
завоевал симпатии туристов за счет
целебных свойств уникальных солевых
озер. Ежегодно множество людей
приезжают сюда на отдых, который
отлично совмещается с полезным
воздействием на здоровье.
Здесь находится крупнейшее в России Соль-Илецкое месторождение каменной соли. Уникальны природные лечебные ресурсы Соль-Илецкой курортной зоны. О лечебных свойствах озера Развал
– жемчужины Соль-Илецка – известно далеко за пределами области. Образовалось оно на месте выработки соли горы Туз – Тубе (в переводе с казахского – «крыша соли»). В 1906 году во время
сильного половодья воды реки Песчанки прорвались в старый, заброшенный соляной карьер, затопили его. Озеро имеет площадь 66 000 кв.м. Глубина озера 15-18 метров. Наибольшая ширина
его - 300 метров. В озере нет никакой растительности, никаких живых организмов. Даже в самые сильные морозы оно не замерзает. Зато на глубине четырёх метров температура уже ниже нуля.
Своеобразие состоит в том, что свободно лежащий человек в воде не тонет благодаря большой концентрации соли в озере, которая достигает 320 – 340 гр./л. Соленая вода оказывает
преимущественно гиперосмолярное воздействие, локально раздражающее и антимикробное, в связи с этим наиболее выражена очищающая реакция на кожу и слизистые, а также адаптогенная
реакция.
Рядом с Развалом находятся не менее ценные озера Тузлучное, Большое и Малое городское. Озера богаты целебной донной иловой грязью, насыщенной рапой и содержащей бром. Тузлучное
озеро пользуется славой термального озера, температура рапы у дна которого летом доходит до +60 градусов. В озере вследствие жизнедеятельности сине-зелёных водорослей и микроскопических
рачков артемий происходит накопление минеральных лечебных грязей.

Проживание и питание в
гостевом доме
г.
Соль-Илецк, переулок
Рудничный, 23.
(питание включено в
стоимость тура)
Гостевой дом «Ривьера» - это новый современный жилой дом с комнатами,
оборудованными всем необходимым для комфортного проживания гостей
г.Соль-Илецка, расположенный рядом с соленым озером, не более чем в
100 метрах от входа. На территории Гостиницы расположены зоны отдыха,
беседки, детская площадка с качелями, горкой.

План поездки:
Выезд из Екатеринбурга 24 числа(2 июля) в 23-00.

25 числа (2 июля) в 15-00 прибытие в Соль-Илецк в гостиницу Ривьера,
размещение, обед, посещение Соль-Илецк Курорта, ужин, свободное
время
26 числа (3 июля) пребывание в гостинице Ривьера и Соль-Илецк
: Курорт Соль-Илецк расположен в 5 мин ходьбы от гостиницы. курорта завтрак, обед, ужин по расписанию.
Заход на курорт платный билет от 150 до 200 руб в зависимости от сезона 27 числа (4 июля ) завтрак и до 11-00 выезд из гостиницы Ривьера
(оплата будет индивидуально каждым по факту прихода, в кассе курорта) 28 (5 июля) числа в 02-00 ночи прибытие в город Екатеринбург
Расходы
1.Транспорт 2800
Необходимо знать, сколько человек едут. В гостинице не будут держать номера.
2. Проживание 2 дня 3500 с человека
ВТАВИТЬ ТЕЛ. ВАШ
3.Питание в гостинице: завтрак 2 раза (26 и 27 Майорова Анна Владимировна 89222232381
число)-300 руб; Бизнес ланч (25 и 26 число) 2 раза - Участникам поездки необходимо внести аванс председателям профсоюза до 9 апреля в размере 3500 руб.
500 руб; Ужин (25 и 26 число) 2 раза -900 руб
Для бронирования гостиницы.
ИТОГО ≈ 8000 с человека. Точная стоимость зависит Остаток за поездку необходимо оплатить до 1 июня 2021 г
от количества участников поездки (отразится на
строке
транспорт,
возможно,
будет
дешевле).Компенсация
членам профсоюза
СТАВИТЬ СУММУ полная или сколько. Вновь
вступившим членам профсоюза скидка также
предоставляется.

