
 

РОССИЯ /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ /ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ 

Кулинарно-оздоровительная  
ПРОГРАММА  

«Замостянский рябчик» 
Побывав на « Замостянской отрубщине, вы узнаете о 

секретах приготовления  мясной похлебки «рябчик с дымком» 

Узнаете какой секретный ингредиент добавляют в мясной бульон! 

Узнаете какое пожелание говорит хозяйка гостям! 

Порадуете себя прогулкой по «тропе здоровья»! 

Научитесь топить старинный самовар  шишками! 

Отведаете  «монастырский квас», которому 40 лет! 

Сами сможете приготовить себе «бабушкин перекус»! 

 

«Рябчик с дымком» - мастер-класс по приготовлению  

традиционного блюда  

«Поддай жару» - мастер-класс по розжигу старинного самовара 

«Полезная отропщина» - дегустация традиционных блюд 

«Под торшером» - фотозона, раздача подарков 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: село Замостье 

КАТЕГОРИЯ ГОСТЕЙ:     18+ 

ГРУППА: 10-15 человек 

ЦЕНА:  550 руб/человек 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1 час 30 минут 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТАКТЫ: 8-915-566-45-04, 8-(47-261)3-50-06 

 

Эл. почта: zamostyanskiysk@mail.ru  

mailto:zamostyanskiysk@mail.ru


 

Прайс туристической  
кулинарно-оздоровительной программы 

  

«Замостянский рябчик» 
В рамках проекта «#Сельский_Бранч! Гастрономический тур глазами гостя» 

Стоимость программы – 650 руб. /человека 

✓ Мастер – класс по приготовлению «рябчика с дымком» - 70 руб./чел. 

✓ Мастер – класс по розжигу старинного самовара - 50 руб./чел. 

✓ «#Сельский_ Бранч/Замостянский перекус» - 50 руб./чел. 

✓ «Тропа здоровья» (ходьба босиком по скошенной траве, песку, хвойным 

иголкам, ванночки для ног с родниковой водой) 
- 180 руб./чел. 

✓ Полезная «отропщина» (мясная похлебка, монастырский квас, мясной хлеб) - 300 руб./чел. 

✓ Сенной батут - На здоровье! 

✓ Замостянский подарок – «вузлячок» - На здоровье! 

✓ Отвар травяной из самовара, водичка родниковая - На здоровье! 

✓ Музыкальные игры на шарманке                                                                         - Всегда пожалуйста! 

✓ Помыть руки в рукомойнике - Всегда пожалуйста! 

✓ Повесить вещи и «сумочку мымрочку» - Всегда пожалуйста! 

✓ Фото на природе под торшером - Всегда пожалуйста! 

✓ Благодарность на платке - Всегда Спасибо! 

Дополнительные услуги 

✓ Рябчик с дымком - 110 руб./300 гр. 

✓ Квас монастырский - 15 руб./200гр. 

✓ Огурцы домашние (бочковые) - 90 руб./1 кг. 

✓ Помидоры бочковые - 110 руб./ 1кг. 

✓ Яйцо домашнее - 80 руб./ 10 шт. 

✓ Сало домашнее - 180 руб./0,5 кг. 

✓ Овощи свежие домашние 
(по сезону, цена по 

договоренности) 

✓ Молочная продукция крестьянского-фермерского хозяйства ИП Лофицкого 

С.В. (сметана, творожок, твердые и мягкие сыры) 

 

 

 

 
 

КОНТАКТЫ: 8 915-566-45-04, 8-(47-261)3-50-06 
 

Эл. почта: zamostyanskiysk@mail.ru 
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