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ЕКАТЕРИНБУРГ – РЕЖ 
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК  

«БАДЕН-БАДЕН ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ» 
Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур 

из Перми 
24 часа (2 дня) / 1 ночной переезд 

 

Санаторно-курортный комплекс «Баден-Баден Изумрудный берег» расположился на 

живописном берегу реки Реж, и одноименном городе Реж. Окружающая местность богата 

красивейшими местами, уникальными ландшафтами и целебными водами. На территории 

санаторно-курортного комплекса «Баден-Баден Изумрудный берег» имеется источник с 

артезианской водой: большой бассейн длинной 25 метров с термальной водой, температура 

которой составляет +39 градусов. В бассейне установлены 2 водопада, 8 гидромассажей спины и 

зона аэромассажа. Малый бассейн длиной 10 метров находится в помещении, в нём 

поддерживается оптимальная температура воды +33 градуса, массажные установки: 6 сидячих 

гидромассажей, 2 гидромассажа для ног, 2 анатомических лежака с аэромассажами. К вашим 

услугам бесплатно: хамам, финская сауна, арома-сауна и комфортные зоны отдыха. Добавит 

настроение умиротворенный царственный лес вокруг и свежий воздух. 
 

 
ПРОГРАММА ТУРА*: 

1 день 
 

06.30  Отправление автобуса из Перми, мкр Гайва (ост. Рынок) от 6 человек*. 

07.00  Отправление автобуса из Перми, ул. Ленина, 53 (ТеатрТеатр)*. 

14.00-16.00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, 

посещение «Храма-на- Крови», 

свободное время (в центре города). 

16.00-17.30 Посещение торгово-развлекательного комплекса «Мега-Икея». 
17.30-19.30 Переезд в город Реж. 

20.00-23.00 Купание в горячем источнике «Баден-Баден Изумрудный берег» (3 часа). 

23.30  Отправление группы в Пермь. 

 

2 день 
 

05.00  Прибытие группы в Пермь, ул. Ленина, 53 (ТеатрТеатр). 
 

 

Ориентировочная стоимость* на 1 человека: 
• Взрослый - 3 180 руб. 
• Праздничные даты 3 января  2020 года - 3 600 руб. 

 



Скидки:  
• Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 4-14 лет - 200 руб. 

• Дети до 3-х лет лет - 900 руб. 

• При групповых заявках - делается перерасчёт. 

 
В стоимость входит: 

• Проезд на комфортабельном автобусе; 

• Обзорная экскурсия по Екатеринбургу; 

• Входные билеты на источник; 

• Сопровождение гидом; 

• Страховка. 

 

Комментарий:  
Близкое расстояние от Перми и современный комплекс обеспечивают этому туру большую 

популярность. А приятные водные процедуры порадуют каждого участника тура! 

Питание самостоятельное в ТЦ "Икея" есть большой фуд корт с несколькими кафе разного уровня, 

а также на источнике есть кафе. 

Время в программе указанное приблизительное и может менятся по независящим от компании 

причинам! 

 

Тур состоится при наборе группы от 15 человек, при недоборе группы тур переносится на 
следующую дату! 
 

Рекомендуется взять с собой:  
Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры и ужин. 

Для посещения источника: сланцы, халат, принадлежности для душа и купания. 

Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус. 

 

Место и время отправления: 
06.30 - мкр Гайва (ост. Рынок) от 6 человек. 

07.00 - ул. Ленина, 53 (ТеатрТеатр) 

 

Необходимые документы для поездки:  
Мед.полис, пенсионное удостоверение (студенческий билет, свидетельство о рождении). 

 
 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 
а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефонам: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75. 


