
№ 

п/п
Наименование объекта Контакты Наличие предложений Дополнительная информация

1.
Санаторий «Геолог»

г. Тюмень, Салаирский тракт 39 км., 6

Тел. 8 (3452) 500-047, 

info@geolog72.ru Скидки для пенсионеров

В санатории Геолог действует постоянная уникальная  акция в виде скидок 

на проживание, лечебные программы и программы активного отдыха для 

граждан пенсионного возраста.

На путевку по программе «СКЛ» от 10 дней-10%

На путевку по программе «Здоровье» от 5 дней 15 %

2.
Санаторий «Ишимский»

Тюменская область, Ишимский район, п. 

Дом Отдыха, Санаторий «Ишимский»

Тел. 8(34551)4-01-42, 

info@ishimov.ru

Скидки для пенсионеров и 

инвалидов

Санаторий «Ишимский» дарит пенсионерам 10% скидку на лечебные 

путевки. Воспользоваться скидкой могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 

лет и старше. Скидка предоставляется на номера всех категорий при 

предоплате 30% и наличии пенсионного удостоверения. В стоимость 

санаторно-курортной путевки входит проживание, питание, лечение.

Санаторий «Ишимский» предлагает приобрести лечебные путевки по 

специальной цене для инвалидов в размере 1200 рублей в сутки, категория 

номера «стандарт». В стоимость санаторно-курортной путевки входит 

проживание, питание, лечение.

3.
Санаторий «Ласточка»

Тюменская область, Тюменский район, г. 

Тюмень, 28 км Ялуторовского тракта

Тел. 8 (3452) 727-

727,mark@lastochka.c

om

Скидки для пожилых людей

Для пожилых людей санаторий Ласточка предоставляет постоянную скидку 

на санаторно-курортную путевку:

3% для тех кому за 50 лет;

5% для тех, кому за 60 лет;

7% для тех кому за 70 лет;

9% для тех, кому за 80 лет;

4.
Загородный клуб «Аван» 

Тюменская область, Тюменский район с. 

Каменка ул. Мира д.4 стр.2

Тел. 8 (3452) 77-37-

77,

 8 (3452) 77-37-22

Скидки для детей Дети до 10 лет бесплатно 

5.
База отдыха «Боровое»

Тюменская область, объездная дорога на 

Омск, 20-ый километр (через ТЭЦ-2)

Тел. 8-904-495-79-38, 

8(3452) 957-938, 

8(3452) 613-431, b-o-

borovoe72@yandex.ru

Скидки для детей и 

пенсионеров Дети до 7 лет, 

ветераны ВОВ, Боевых 

действий и пенсионеры при 

наличии удостоверения 

6.
База отдыха «Волна»

г. Тюмень, п. Мыс, ул. Ермака, 2А

Тел. 8 (3452) 530-731, 

bovolna@bk.ru

Скидки детям и 

пенсионерам

7.
База отдыха «Верхний бор»

г. Тюмень, 11 км. Салаирского тракта, 1

Тел. 8 (3452) 383-553, 

bron@vbor.ru

скидки для 

пенсионеров,студентов, 

инвалидов 1 и 2 группы, 

участникам боевых 

действий

8.

Курорт Алемасова

Тюменская область, г.Тобольск, 

ул.Алемасовская,  владение 2 «А», 

строение 1

Тел. 8 (3452) 273-038, 

steeltob@yandex.ru
скидки для детей (группы) 50% скидка на трансфер при посещении группами более 20 человек

Специальные тарифы и скидки предприятий туриндустрии для льготных категорий граждан 
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9.
Минеральный источник Тюменский

Тюменская область, п. Яр, ул. Источник, 

6, стр. 1

8 (3452) 922-252
Скидки для детей и 

пенсионеров

10.
Источник «Советский»

Тюменская область, Тюменский район, 35 

км Салаирского тракта

Тел. 8 (3452) 500-353, 

8 (904) 499-99-15

Скидки для детей и 

пенсионеров

11.
Юный геолог

Тюменская область, Тюменский район, с. 

Онохино 

Тел. 8 (963) 452-00-

20, 

unuigeolog@mail.ru

Скидки для детей и 

пенсионеров

** Дети до 7 лет бесплатно.

*** Дети с 7 до 14 лет в выходные 300р.

****Пенсионеры в выходные 300р.

12.
Минеральный источник «Полянка»

70-й километр Тобольского тракта,  село 

Дубровное

Тел. 8 (950) 497-82-

82, 

zhuravskayanna@yan

dex.ru 

79058206600@yandex

.ru

Скидки для детей и 

пенсионеров

250 р. пенсионеры и дети (<10 лет), 

300 р. в выходные и праздники

13.
Туроператор «Глобус-турс»

г. Тюмень, ул. Малыгина, 84

Тел. 8(3452) 659-265, 

616-555

info@globus-tours.ru

Скидки для пенсионеров Все маршруты

14.
ООО «ЕВРОСЕЗОН»

Тюменская обл., г.Тобольск, 9 мкр., д.1, 

(гостиница “Славянская”, офис 213)

Тел. 8 (3456) 399-213, 

8 (912) 935-53-57, 

eurotob@mail.ru

Скидки для пенсионеров, 

школьных, студенческих 

групп

Группа от 10 человек и более. Скидка 35% на все экскурсионные 

программы: Обзорная экскурсия по г. Тобольску, Кремль, «Тобольск и его 

окрестности».

15.
Туроператор «Трэвэл»

г. Тюмень, ул. Немцова 43 

Тел. 8 (3452) 688-177, 

8(904) 495-11-51, 

treveltur@list.ru

Скидки для пенсионеров

16.
Туроператор «Рыжий слон»

г. Тюмень, ул. Ленина, 2А, Блок В, 4 этаж, 

оф. 401

Тел. 8(3452) 693-923 Скидки для пенсионеров

17.
Кинотеатр «Киномакс» 

Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Дмитрия 

Менделеева, 1, ТРЦ «Кристалл»

Тел. (3452)441-730
Скидки для детей, 

студентов и пенсионеров
Льготные типы билетов

18.
Кинотеатр «Дом кино»

г. Тюмень, ул. Пермякова, 20/1
Тел. 8(3452) 952-721

Скидки для детей, 

студентов и пенсионеров
Льготные типы билетов

19.

Музейный комплекс Ялуторовский 

острог 

Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. 

Ленина, 6

Тел. 8 (3453) 52-05-95 Скидки для детей

20.
ГАУК ТО «Тюменское музейно-

просветительское объединение»

г. Тюмень, ул. Советская, д. 63

Тел. 8(3452) 453-590, 

8(929)266-73-72, 

museum.tmn@yandex.

ru

Скидки для детей, 

инвалидов 1 и 2 категории, 

пенсионеров
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21.
Гостиница «Георгиевская»

Тюменская область, г. Тобольск, ул. 

Ленская, 35

Тел. 8 (3456) 220-909

Скидки детям, 

многодетным семьям и 

пенсионерам в группах  от 

20 чел.

Скидка 25-30%


