
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«РЕЖ: ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ!» 
ШОКОЛАД - СЫР - ТЕРМАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ»  
Экскурсионно-оздоровительный автобусный тур 

из Перми в Реж 
2 дня / 1 ночной переезд 

 

 

Увлекательная и «вкусная» поездка в г. Реж на сыроварню и шоколадную фабрику с мастер-

классом «Его величество шоколад» доставит вам огромное наслаждение и позволит почувствовать 

себя настоящим сырным сомелье. Мы не только узнаем секреты производства натурального сыра, 

продегустируем более 10 видов сыра с разными добавками, научимся работать с шоколадом, 

насладимся ароматами ванили, но и вечером расслабимся и подзарядимся здоровьем на горячих 

источниках. 

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 (открытый и закрытый 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 град. 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, суббота  
 

06:00 Выезд ул. Ленина 53 (Театр -Театр) 

11:00 По дороге – остановка в кафе "Три медведя" (обед за доп. плату). 
 

14:00 Прибытие в г. Реж. 

14:00-15.30 Экскурсия на сыроварню. 

 

15.30-16:00 Переезд в шоколадную мастерскую. 

16:00-18:00 Экскурсия и мастер-класс в шоколадной мастерской. 

 

19:00-22:00 Купание в горячем источнике «Изумрудный берег» («Баден Баден») (3 часа).  

 

22:00 Переезд в Пермь. 

2 день, воскресенье 

05:00 Прибытие в Пермь. 

 

Ориентировочная стоимость на 1 человека*:  

Категории Стоимость, руб.  

Взрослый 4 400 

Пенсионеры, школьники  4 050 

Дети до 3 лет  3 200 

 

В стоимость включено:  
• Транспортное обслуживание, экскурсии, дегустация, мастер-класс. 

• Входные билеты на источник. 

• Сопровождение. 

 

Дополнительные расходы: питание, покупка сувениров. 

  

Примечание:  
• Обратите внимание на ранний приезд! 

• Питание в туре самостоятельное. Возможность обеда будет по пути в кафе «Три медведя», 

на территории источника Изумрудный берег. 

• Разрешено питание «с собой» в автобусе. При условии соблюдения чистоты и порядка. 

 

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. 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


