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ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «ИЗУМРУДНЫЙ 

БЕРЕГ» (3 ЧАСА) 
Продолжительность 22 часа  

Курортный комплекс «Баден Баден» воссоздан на базе легендарного санатория «Изумрудный 

берег». Это лучшие традиции санаторно-курортного отдыха в уютном уголке природы на 

берегу Режевского водохранилища в 85 км от города Екатеринбурга. На территории 

комплекса находятся несравненные термальные бассейны, жаркие бани и сауны, 

традиционные массажи и лечебные услуги, процедуры по уходу за лицом и многое другое. В 

закрытом бассейне длиной 10 метров поддерживается оптимальная температура воды +33 С, 

работают 6 гидромассажей спины, 2 гидромассажа для ног,2 анатомических лежака с 

аэромассажами. В открытом бассейне длиной 25 метров и температурой воды+39 С Вас так же 

ждут 8 гидромассажей спины, 2 водопада и зона аэромассажей! Также в комплексе 

термальных бассейнов находятся сауна, хамам, арома и комфортные зоны отдыха. Так много 

удовольствий в одном месте!!! Это идеальное место, чтобы побаловать себя или отдохнуть с 

родными! 

Программа тура: 

1 день:  

07.00 - Отправление автобуса из Перми. 

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 «Изумрудный берег» (3 часа). 

23.30 - Отправление в Пермь. 

 

2 день: 

05.00 - Прибытие  в Пермь 

 

 

Стоимость тура на 1 человека:  

Взрослый- 3 500 рублей,  

Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети 4-11 лет- 3 150 руб. 

Дети 0-3 лет- 2 400 руб. 

 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, обзорная экскурсия по 

Екатеринбургу, входные билеты на источник, сопровождение гидом, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: сувениры, питание. 

 

Рекомендуем 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. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


