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Гастрономический сырный маршрут 

       Путешествие по сырной дороге – пре-

красная возможность полюбоваться славго-

родскими пейзажами, познакомиться с мест-

ными жителями и открыть для себя секреты 

производства домашних сыров. Маршрут 

начинается с Сырной лавки, где сыровары 

сплотились вместе для воссоздания кулинар-

ных традиций домашнего сыроварения.  

На сырной дороге прослеживаются все эта-

пы производства сыров. Путешествие по это-

му маршруту дает возможность посетить     

агроусадьбы, частных сыроваров и даже увидеть 

таинство приготовления сыра. Сами умельцы 

сырного дела с удовольствием рассказывают о 

своем продукте. Вдоль маршрута можно еще 

увидеть достопримечательности и посетить му-

зей. 

        Ни с одной точки посещения вас не отпу-

стят без дегустации. Этот незабываемый вкус 

сыра, навсегда будет в памяти!!! 

 



 

 

Программа тура 
      

    Транспорт: автобус, автомобиль. 

     Протяженность маршрута - 56 км. 
 

 
 

 

Стоимость на 1 человека: 45 руб. 00 коп. 

В стоимость включены: посещение музея, анимационная программа,  мастер - класс, обеды и  экскурсионное обеспечение 

во время маршрута 

 

 

Здесь не хватает тебя!  
Проведи время вместе с нами! 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

г. Славгород, ул. Октябрьская, 3Б 

Тел. 8 02246 2 42 20 

Моб: +375 - 44 - 782 - 22 - 92 

         +375 - 29 - 962 - 39 - 55 

 

 

Прибытие группы в г.Славгород 

 Посещение общественного центра домашнего сыроварения “Сырная 

лавка” г. Славгород, где Вас ждет: 

Экскурсионно - анимационная программа; 

Выставка-продажа и дегустация домашних сыров; 

Мастер-класс по приготовлению домашнего сыра (на выбор); 

Посещение агр.Гиженка агроусадьба “Эксклюзив”: 

Дегустация эксклюзивных сыров; 

Мастер-класс по приготовлению сыра “Вясковы сулугуні”; 

Велоэкскурсия по местным криницам; 

В гости на агроусадьбу “Забава” д. Александровка-2 

Контактный зоопарк; 

Катание на лошадях; 

Обзорная экскурсия по живописному природному ландшафту,прогулка 

по берегу реки Сож; 

Приготовление шашлыка,ухи; 

Посещение агр. Лесная - мемориальный комплекс “Лесная” 

Мемориальная часовня и памятник в агр.Лесная (Славгородский 

район) – установленный в честь 200-летия победы русских войск над 

шведским корпусом генерала А.Левенгаупта в битве 1708 года под 

д.Лесная; 

Экскурсионно - анимационная программа по музею; 

Фотозона; 

Отъезд группы 



 

 
 

Программа тура 

 
     Транспорт: автобус, автомобиль. 

      Протяженность маршрута - 28 км. 

 

 
Стоимость на 1 человека: 45 руб. 00 коп. 

В стоимость включены: посещение музея, анимационная программа,  мастер - класс, обеды и  экскурсионное обеспечение 

во время маршрута 

 

Здесь не хватает тебя!  
Проведи время вместе с нами! 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

г. Славгород, ул. Октябрьская, 3Б 

Тел. 8 02246 2 42 20 

Моб: +375 - 44 - 782 - 22 - 92 

         +375 - 29 - 962 - 39 - 55 

Прибытие группы в г.Славгород 
“Общественный центр домашнего сыроварения “Сырная лавка” г. Славгород 
Экскурсионно – анимационная программа; 
Выставка-продажа и дегустация домашних сыров; 

Мастер-класс по приготовлению домашних сыров (на выбор); 

Переезд в д. Михайлов, агроусадьба «Михайлово» 
Анимационная программа; 
Мастер-класс по приготовлению блюд в русской печи («таркаванка, налистники») 

и на открытом огне; 
Дегустация фирменного напитка «Спатыкач»; 

Кулинарный мастер – класс по приготовлению блюд с использованием сыра; 

Переезд в д. Рудня. Посещение мини-фермы Твердовских 
Экскурсия по мини-ферме; 
Мастер-класс по приготовлению «домашнего» сыра на открытом огне; 

Дегустация домашнего сыра; 

Переезд в д. Ржавка. Агроусадьба «Пчелиное царство» 
Экскурсия по агроусадьбе и экомузею; 
Мастер – класс по изготовлению катаных свечей из вощины; 
Интерактивная игра и анимационная презентация «Мир пчел и меда»; 

Угощение блинами с медом и чаем; 

Отъезд группы 


