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Гурман-тур в Реж – «Жемчужины Режа» 

Вкусно и весело! 

Cыроварня Режано и Мастерская шоколада 

Под запрос, для готовых групп 18, 30, 45-50 школьников 

Стоимость гурман-тура «Жемчужины Режа»: 

Школьники – 2 250 руб (10+1) 

Взрослые (в составе группы школьников) -  2 300 руб 

Стоимость тура только в Сыроварню, или только Шоколад: 

Школьники – 1 250 руб (10+1) 

Взрослые (в составе группы школьников) -  1 550 руб 

 

В стоимость тура включено:  

 Проезд на автобусе туркласса Екатеринбург – Реж – Екатеринбург; 
 Сопровождение гидом, дорожная экскурсия об истории Режевского района 
 Экскурсия на сыроварню «Режано» - 2 часа с дегустацией и мастер-классом по изготовлению 

сыра Моцарелла 
 Обед в кафе (комплекс) (тур Сыр+Шоколад) 
 Мастер-класс "Его величество Шоколад", 2 часа, конфеты можно забрать домой. 
 В случае заказа групповой экскурсии в рабочие дни можно добавить Музей Минералогии 

"Самоцветное кольцо"  

 
В городе Реж, расположенном в 90 км от Екатеринбурга, есть все: живописные виды, 

познавательные музеи, старинная церковь, известный в Екатеринбурге хлебозавод, курортный 
комплекс, а с недавнего времени - эксклюзивная сыроварня «Режано» и эксклюзивная 
шоколадная мастерская с музеем фигурного шоколада. Мы приглашаем Вас познакомиться со 
всеми "Жемчужинами Режа" в наших турах выходного дня! 

Сыроварня «Режано»: Во время экскурсии можно будет увидеть все этапы производства 
сыра и продегустировать некоторые продукты. Фишкой сыроварни «Режано» стало производство 
популярных итальянских сыров: Качотта, Моцарелла, Буррата, Скаморца, Страккино, Монтазио. 
Небольшой мастер-класс позволит участникам почувствовать себя сырными сомелье. При 
сыроварне есть фирменный магазин, где можно приобрести качественную молочную продукцию, 
фирменный сыр и мёд. Продукция продается без торговых наценок. На мастер-классе режевские 
сыровары научат Вас самим готовить сыр Моцареллу! 

Шоколадная мастерская! Уже одно сочетание будоражит воображение любого 
сладкоежки! Есть ли люди на земле, которые не любят шоколад? Если есть, то скорее всего, они 
просто не умеют его готовить!:) На увлекательном мастер-классе "Его Величество Шоколад" 
мастера-шоколатье откроют секреты приготовления вкуснейших конфет, расскажут и покажут 
какой путь проделывают какао-бобы, прежде чем стать шедевром шоколадного зодчества! И Вы 
сами попробуете сотворить собственный шедевр! А если не получится - то просто купите 
отличные шоколадные сувениры в фирменном магазине мастерской, совсем недорого, 
оригинально и очень вкусно! 

Бонусом – можно запастись святой водой из Родника «Пробойный ключ». Родник бьет в 
этих местах с XVII века, недавно был освящен в честь великомученика Пантелеимона целителя. 
 
Что необходимо взять с собой: Емкости для сыра или шоколада, емкость для воды из родника. 
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