
Аквапарк
Один из самых крупных крытых аквапарков 
в России, S = 1800 м²

Вместимость – до 1500 гостей, 
парковка на 700 мест

70 аттракционов и горок, 
протяженность трасс – более 1,5 км

Самый длинный спуск – 193 м

Огромная детская зона, S = 1300 м²



Стартовые площадки экстремальных горок 
на высоте 16 м (высота 5-этажного здания)

Медленная река с течением, заводями, 
оборудованная гидромассажными форсунками, 
донными гейзерами и массажными системами

Волновой бассейн, S = 750 м² 
с имитацией морской волны и пляжем 

Русская баня, финские сауны и джакузи

Бесплатный вход детям до 5 лет, 
а также именинникам 
до 18 лет включительно Купить билет

https://leto-leto.com/akvapark?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=akvapark


Спа-комплекс 
Самый большой на Урале и в Западной Сибири, 
S = 5000 м²

Вместимость – до 500 гостей

Бассейн с морской водой, каскадами водопадов, 
подводными гейзерами и гидромассажем, S = 400 м²

Контрастные и минеральные джакузи

Пул-бар и летний пляж

Минеральный термальный 
источник под открытым небом, 
S = 400 м²

Основной паттерн:

1. верхняя часть чуть меньше 
средней части

2. нижняя часть больше 
средней

Паттерн подразделений:

1. верхняя часть заметно меньше 
средней части

2. нижняя часть  
вертикальный 
формат – 
используйте контур 
нижней полосы
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Купить билет

https://leto-leto.com/spa-kompleks?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=spa_kompleks


Бани 
нового формата
ПЛОЩАДЬ БАННОГО КОМПЛЕКСА  S = 300 м²

Русская древесная баня
Скандинавская сауна
Оливковая сауна
Хаммамы
Финская сауна
Русская парная
Ледяная купель
Дорожка Кнейпа
Обливные ведра



Авторские 
программы парения
В спа-комплексе за дополнительную плату 
можно заказать как индивидуальные, так 
и коллективные программы авторского парения 
от профессиональных пармейстеров

Сибирский банный сьют для авторских парений 
90 °С Температура | 50% Влажность

Восточный сьют с индивидуальным хаммамом 
и комнатой отдыха 
60 °С Температура | 60% Влажность

Бонус! Комплементарное время отдыха к любой 
банной процедуре в спа-комплексе с бассейном, 
джакузи, горячим минеральным источником

Выбрать 
программу

https://leto-leto.com/spa-kompleks/bani-sauny?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=bani


Горячий 
источник
Насладитесь купанием в термальном природном бассейне 
под открытым небом: аэромассажные плато, водопады, 
донные гейзеры. Сбалансированный минеральный состав воды 
оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие 
на организм. Посещение горячего источника включено 
в стоимость билета в спа-комплекс

Площадь водной зоны горячего источника = 395 м²
Температура воды 38-43 °С
Глубина скважины – 1248 м
Глубина бассейна – 0,8-1,35 м
Количество гидромассажных 
форсунок – 110

Купить билет

https://leto-leto.com/goryachii-istochnik?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=goryachii_istochnik


Состав воды 
горячего источника 
Натрий 
Калий
Кальций
Алюминий 
Бор
Барий
Марганец
Медь

Йодид-ионы 
Магний
Железо
Молибден
Хлорид-ионы
Фторид-ионы
Бромид-ионы
Нитрит-ионы

Нитрат-ионы
Сульфат-ионы
Гидрокарбонаты
Карбонаты
Полифосфаты
Двуокись углерода
Сероводород
и сульфиты



Спа-кабинеты
Сибирь
Восток
Европа

Более 20 видов спа-процедур и массажей по всему телу, 
курсовые массажи, комплексные программы оздоровления 
для взрослых и детей

Записаться
на спаДля двоих процедуры 

проводятся в спа-шатрах

https://leto-leto.com/spa-kompleks/spa-programmy?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=spa_programmy


Отель «ЛетоЛето» 
Термал Резорт & спа 4
187 современных номеров категории «Стандарт», 
«Джуниор Сьют» и «Люкс»
Обслуживание в соответствии с международными 
стандартами качества
Высокоскоростной wi-fi на всей территории отеля
Завтрак «Шведский стол» ВКЛЮЧЕН
Услуги прачечной и room-service
Бесплатная наземная парковка на 700 мест
Тренажерный зал 24/7
Теплый переход из отеля в аквапарк и спа

Мы трепетны к мелочам!
Халаты и тапочки в каждом номере
Размещение с животными
Звукоизоляция на всей территории отеля
Кофемашины в номерах «Люкс»
Ортопедические матрасы FBF
Меню подушек
Охрана на каждом этаже

Выбрать номер

https://leto-leto.com/hotel?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=hotel


Конференц-залы

Конференц-залы, идентичные по вместимости и техническому 
оснащению, с возможностью трансформироваться в единое 
пространство или быть изолированными друг от друга 
в соответствии с вашими предпочтениями

S зала = 60 м²/120 м²
Вместимость – до 60/120 гостей

«ИЮНЬ» И «ИЮЛЬ»



Индивидуальные 
переговорные
Стильные, комфортабельные переговорные комнаты 
послужат отличным местом для деловых мероприятий

S зала = 20 м²
Вместимость – до 15 гостей

Техническое оснащение залов:

Проекционные экраны
Проекторы
Флипчарты
Акустическая система звукоусиления
Ручные и беспроводные микрофоны
Настольные и напольные трибуны
Презентеры
Современная система для проведения 
видеоконференций
Диммирование – возможность 
плавной регулировки освещения

Оставить заявку

https://leto-leto.com/dlya-biznesa?utm_source=pdf&utm_medium=free&utm_term=ytp_preza&utm_campaign=biznes


Наши 
преимущества

Опыт в организации мероприятий для первых лиц
Высококвалифицированный персонал 
открытый к новым идеям
Высокотехнологичное оборудование
Наземная парковка на 700 мест
Расположение в живописном месте 
на берегу реки Туры 
(до центра – 5 минут,  до Ж/Д вокзала – 10-15 минут, до аэропорта – 25-30 минут)

Мы – многофункциональный комплекс общей площадью 35000 м², 
который объединил в себе бизнес, отдых и здоровье


