
Тур «Форелевая ферма и кулинарный мастер-класс»

Из всех рыб Свердловской области есть только два вида, относящиеся к благородному 
семейству: это осетровые и лососёвые. Естественный ареал обитания вторых — реки, 
впадающие в Тихий океан, поэтому основное обиталище форели — это всевозможные водоёмы-
платники и фермы.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-11:00 – посещение границы «Европа-Азия»
Вопрос определения границы между Европой и Азией восходит к древности. Да и сам факт выделения 
Европы обусловлен прежде всего историей. В настоящий момент в Свердловской области 
насчитывают более 100 обелисков «Европа-Азия».

11:00-16:00 – посещение форелевой фермы и обед
После небольшого инструктажа, гости отправляются в тур по ферме. Параллельно проходит 
увлекательное повествование о секретах разведения форели и её особенностях. Далее гости могут 
попробовать себя в роли рыбака – поймать рыбку для дальнейшей дегустации.

16:00-17:00 – прогулка по ферме
17:00-19:00 – возвращение в отель проживания и свободное время
19:00-21:00 – посещение ресторана современной русской кухни «Дубровин» с 
мастер-классом по приготовлении блюда из рыбы

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: суббота-воскресенье. Апрель-октябрь
Ограничения: нет



Тур «Природа Урала»

Природа Урала уникальна своим разнообразием и способна поразить своей красотой 
и богатством.  Одно из красивейших мест области – парк «Бажовские места».

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-12:00 – посещение старых заводов в г.Сысерть
Уникальная особенность Урала состоит в том, что чуть ли не на каждой реке имеются заводские 
пруды. Сейчас энергия воды уже не используется на заводах, пруды стали использоваться в основном 
для отдыха, но часть заводов пускают гостей для ознакомления  своего прошлого быта.

12:00-15:00 – посещение загородного отеля «Гринвальд» и мастер-класс по приготовлению 
шашлыка/барбекю
Отель, расположенный в живописном сосновом бору на берегу Верх-Сысертского водохранилища, давно 
привлекает гостей со всего мира. Это современный отель с прекрасной инфраструктурой подарит 
спокойный отдых на свежем воздухе. 

15:00-17:00 – посещение природного парка «Бажовские места»
Парк был создан в 2007 году. Это особо охраняемая природная территория, которая занимает 
территорию в 40 тысяч гектаров. Свое название парк получил в честь Павла Петровича Бажова —
уральского писателя, известного сказами о быте уральских мастеров. 

17:00-19:00 – возвращение в отель проживания и свободное время
19:00-21:00 – ужин с мастер-классом по приготовлению травяного чая в ресторане современной 
русской кухни «Дубровин»

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: май, июнь, июль, август
Ограничения: нет



Тур «Оздоровительный»

Все знают «открытую русскую душу», которая обожает банные обряды, травяные
чаи и домашние бабушкины соленья и варенья. Тур представляет собой коллаборацию
оздоровительного и гастротура.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-12:00 – обзорная экскурсия по городу с посещением небоскрёба «Высоцкий»
Экскурсия не оставит равнодушным никого, расскажет о местах возникновения Екатеринбургского 
города-завода в 1723 году, о местах жизни и гибели последнего русского царя, а также о более поздних 
уникальных постройках с стиле конструктивизма и Екатеринбург-Сити. В завершении  гостей 
поднимут на небоскрёб «Высоцкий», чтобы насладится прекрасным видом на город.

12:00-14:00 – обед с мастер классом по приготовлению оригинальной настойки от ресторана 
современной русской кухни «Дубровин» 
14:00-17:00 – посещение загородного культурного центра «Парк Сказов»
«Парк Сказов» — семейный тематический парк русских сказок на Урале. Туристические программы 
и объекты, расположенные в данном парке, так или иначе отсылают к произведениям Павла 
Бажова — на входе посетителей встречают аниматоры в костюмах сказочных героев, а на улочках 
парка располагаются жилища персонажей — Данилы Мастера, Хозяйки Медной горы и многих других.

17:00-19:00 – ужин с дегустацией старорусских солений, варений и травяных чаёв
19:00-20:00 – посещение бани 
20:00-21:00 – возвращение в отель проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: среда-воскресенье. Май-Сентябрь
Ограничения: нет



Тур «История сыроварения»

С момента, когда с прилавков Свердловской области исчез импортный сыр прошло 
немало времени и всё больше популярность получают собственное производство. В 
соседнем городе Екатеринбурга – городе Реж стоит одна из самых популярных фабрик, 
которые проводят экскурсии по своему производству.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-15:00 – посещение сыроварни «Режано»
«Режано» — ремесленная сыроварня, построенная по европейскому образцу, в которой производится 
натуральные сыры ручной работы из цельного молока. В программе: экскурсия по производству, 
дегустация различных сортов сыров, мастер-класс по приготовлению сыра и шоппинг.

15:00-18:00 – возвращение в отель проживания и свободное время

18:00-20:00 – ужин и дегустация вина и настоек, подходящих к сырам, в ресторане 
современной русской кухни «Дубровин»

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: вторник-воскресенье
Ограничения: нет



Тур «По фабрикам»

Жители Екатеринбурга знают, что есть в области город Реж, который славится своей
ремесленной сыроварней. Но не только сыроварня отрывает двери гостям региона, но 
и Шоколадная фабрика. Данный тур отлично подойдём людям, которые не могут 
представить вечерний ужин без кусочка сыра, а десерт – без кусочка шоколада.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
09:00-15:00 – посещение сыроварни «Режано»
«Режано» — ремесленная сыроварня, построенная по европейскому образцу, в которой производится 
натуральные сыры ручной работы из цельного молока. В программе: экскурсия по производству, 
дегустация различных сортов сыров, мастер-класс по приготовлению сыра и шоппинг.

15:00-17:00 – посещение шоколадной мастерской «Шоколад и перец»
Шоколад согревает, прогоняет грусть и даже лечит. Темный, молочный или белый, с изюмом или 
орехами, цедрой или фруктами, специями или пряностями, в конфетах, плитках, в ледяном мороженом 
или в ароматном горячем напитке. В кафе или в путешествии, на работе или в компании друзей, в 
одиночестве или на романтическом свидании – шоколад – это навсегда. В программе: мастер-класс по 
приготовлению шоколада и шоппинг.

17:00-19:00 – возвращение в отель проживания и свободное время
19:00-21:00 – ужин и дегустация вина и настоек, подходящих к сырам и шоколаду, в ресторане 
современной русской кухни «Дубровин»

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: вторник-воскресенье
Ограничения: нет



Тур «Уральский вечер»

Основная составляющая этого тура – погрузить гостя в быт и жизнь старо-русской 
деревенской жизни, поэтому мы перенесемся на несколько столетий назад, расскажем 
про обряды и традиции людей того времени, научим готовить в русской печи, обучим 
частушкам и заготовим исконно уральский Иван-чай.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания

09:00-12:00 – обзорная экскурсия по г.Екатеринбург
Экскурсия не оставит равнодушным никого, расскажет о местах возникновения Екатеринбургского 
города-завода в 1723 году, о местах жизни и гибели последнего русского царя, а также о более поздних 
уникальных постройках с стиле конструктивизма и Екатеринбург-Сити. В завершении  гостей 
поднимут на небоскрёб «Высоцкий», чтобы насладится прекрасным видом на город.

12:00-13:00 – обед с мастер-классом по приготовлению блинов в ресторане современной 
русской кухни «Дубровин»
13:00-18:00 – посещение загородного культурного центра «Парк Сказов». Вечерняя программа
«Парк Сказов» — семейный тематический парк русских сказок на Урале, основанный по произведениям 
Павла Бажова. В программе: уральское волшебство от  Хозяйки медной горы, живая гармонь, песни. 
Пляски и частушки, а также шаньги из русской печи.

18:00-20:00 – ужин по старо-русским обрядам в деревянном доме
20:00-21:00 – возвращение в отель проживания и свободное время

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: нет
Ограничения: нет



Тур «Осетровая ферма»

Осётр - семейство ценных промысловых рыб из отряда осетрообразных. Все осетровые 
рыбы проходные (часть жизненного цикла проводят в реках) или пресноводные. Осетр –
считается одной из самых древних пресноводных рыб на Земле, возраст этой рыбы 
насчитывает не менее 250 миллионов лет.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания, выезд из отеля
09:00-12:00 – посещение осетровой фермы «Живой осетр» в с.Косулино
Ферма специализируется на выращивании осетровых пород рыб с 2015 года в установке замкнутого 
водоснабжения от икры до товарной вывески. В программе посещения: экскурсия по производству, 
изучение различных видов осетровых пород: стерлядь, севрюга, осетр; дегустация и шоппинг

12:00-13:00 – возвращение в г.Екатеринбург
13:00-15:00 – обед и мастер-класс по приготовлению осетра в ресторане современной русской 
кухни «Дубровин»

15:00-19:00 – свободное время
19:00-20:00 – ужин в Отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: нет
Ограничения: нет



Тур «Крафтовое пиво»

Очень популярен среди туристов разных возрастов – тур на производство крафтового
пива. Пивоварня была запущена в 2008 году в старом здании старой прачечной города 
Заречный. В то время многим казалось, что открыть пивоварню в небольшом городе с 
атомной промышленностью могли решиться только либо большие поклонники пива, либо 
сумасшедшие. В случае, пивоварни Jaws помимо их любви к пиву, не обошлось и без доли их 
авантюризма.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания, выезд из отеля
09:00-12:00 – посещение пивоварни «Jaws Brewery» в г.Заречный
Заречный является одним из представителей самых молодых городов Свердловской области – он 
появился 64 года назад, благодаря развитию атомной энергетики, ведь именно в этом городе стоит 
Белоярская атомная электростанция. А в 2012 году здесь основали пивоварню, которая встречает 
туристов со всей области. Jaws (Джоус) - это огромные волны, которые зарождаются у берегов 
гавайского острова Мауи в холода зимой.

12:00-13:00 – возвращение в г.Екатеринбург
13:00-15:00 – обед и мастер-класс по приготовлению фирменных настоек в ресторане 
современной русской кухни «Дубровин»

15:00-19:00 – свободное время
19:00-21:00 – ужин в Отеле проживания

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: суббота-воскресенье
Ограничения: 18+



Тур «Рыба и пиво»

Однодневный тур включает посещение сразу двух производств – осетровую ферму и 
пивоварню в г.Заречный. Для настоящих ценителей горькосладостного крафтового пива 
и деликатесной рыбы семейства осетровых.

Первый день, пятница
до 18:00 – заезд в отель

18:00-19:00 – ужин в отеле проживания

Второй день, суббота
07:00-10:00 – завтрак в отеле проживания, выезд из отеля
10:00-14:00 – посещение осетровой фермы «Живой осетр» в с.Косулино
Ферма специализируется на выращивании осетровых пород рыб с 2015 года в установке замкнутого 
водоснабжения от икры до товарной вывески. В программе посещения: экскурсия по производству, 
изучение различных видов осетровых пород: стерлядь, севрюга, осетр; дегустация и шоппинг

14:00-17:00 – посещение пивоварни «Jaws Brewery» в г.Заречный
"Быть на своей волне - это значит делать то, что хочешь и когда хочешь« -так говорили основатели 
пивоварни Jaws и в начале 2012 года, когда решили положить побольше американского хмеля в 
"Атомную Прачечную" - один из первых IPA в России (и однозначно первый IPA на Урале). В программе: 
знакомство с техникой готовки пива, дегустация и шоппинг.

17:00-19:00 – возвращение в город и свободное время
19:00-20:00 – ужин и мастер-класс по приготовлению осетра в ресторане современной русской 
кухни «Дубровин»

Третий день, воскресенье
07:00-09:00 – завтрак в отеле проживания
до 12:00 – выезд из отеля

Сезонность: суббота-воскресенье
Ограничения: 18+



Винный вечер в кофейне «Шоко»

Все в городе знают, где проходят лучшие винные вечера. Французская кофейня 
«Шоко» предлагает провести прекрасный винный вечер в кругу таких же гурманов, как
Вы. Кофейня «Шоко» - это маленькая Франция в самом центре Екатеринбурга.
Дату мероприятия необходимо уточнять по запросу.

«Битва вин Старого и Нового света»
Напитки вечера:
- Шато Мезан Бордо (Франция, бордо)
- Бенуа Кузумано (Италия, Сицилия)
- Зе Биг Топ Зинфандель 9США, Калифорния)
- Амалайа (Аргентина, Сальта)
- Аливен Резерва Ундуррага (Чили, Лейда)
Гастрономическое сопровождение:
- Сырное плато
- Брускета с ростбифом
- Профитроль с мусом из лосося
- Спаржа в беконе с соусом пармезан
- Запечёная индейка с карамельной грушей под апельсиновым соусом.

«Винный вечер» стандартный
Под чутким руководством настоящего профессионального сомелье Х.Х. гости смогут правильно 
продегустировать несколько сортов французских вин, наслаждаясь особенностью букета 
каждого из них. Также к вину будут предложены закуски. Всё мероприятие пройдет под 
музыку аккордеона, который своей мелодичностью создаст атмосферу Франции. 

Сезонность: дату мероприятия уточнять
Ограничения: 18+

Авторские экскурсии



Кулинарные мастер-классы 

Ресторан современной русской кухни «Дубровин» предлагает тематический 
гастрономический театр. Также возможна разработка любой тематики под ваш запрос.
Дату мероприятия необходимо уточнять по запросу.

"Мастер и Маргарита" с Яковом Можаевым
Мы приглашаем вас провести вкусный вечер в волшебной атмосфере Москвы Булгакова 1929 года. 
Лучшие рецепты грибоедовского ресторана Дома Литераторов, ужин Воланда из "нехорошей" 
квартиры, посиделки после бала Сатаны - все это в уникальной гастрономической программе!

Меню вечера:
* селедочка с зеленым и маринованным луком и свежим салатом
* суп Прентаньер
* судачки а-ля натюрель с мятым картофелем и белым соусом
* яйца кокот с шампиньоновым пюре
* стейк из мраморной говядины на углях с лимоном

"Ирония судьбы" с Яковом Можаевым
Мы приглашаем вас попробовать классические советские блюда, а также насладиться красочным и 
весёлым рассказом о гастрономии советского Нового года от самого осведомлённого в городе 
ресторанного критика Якова Можаева.

Меню вечера по "тем самым" рецептам:
* классический салат Оливье с галантином, раковыми шейками и каперсами
* нельма под белой шубой
* заливная лососина в галантине из крепкого рыбного бульона
* жульен в воловане из слоеного теста с креветками и сливочно-сырным соусом под крышкой 
из теста
* новогодняя утка с чатни из яблок, карамелизованным луком и 
ананасовыми чипсами
* торт Наполеон - подлинный советский рецепт

Сезонность: дату мероприятия уточнять
Ограничения: нет

Авторские экскурсии


