Башкирия для Вас: по Уралу и Уфе
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Уфа / Уфа
Места показа: Россия, Башкортостан, Уфа, Кага, Башкирский государственный природный заповедник,
Шульган-Таш (Капова), Тау Баш, Белая река, Площадь Салавата Юлаева, Монумент дружбы, Театральный
сквер, Сад Салавата Юлаева, Ляля-Тюльпан, Национальный музей РБ, Лимонарий
Допустимый возраст: 16+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- проживание на турбазе «Тенгри» и на

- групповой трансфер в зависимости от варианта начала и

оборудованных туристских стоянках,

окончания тура: г. Уфа или г. Белорецк (при доплате тура с

- 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в

началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость

первый день, ужин- в последний день),

доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний

- аренда снаряжения и лошадей,

день);

- работа инструкторов,

- индивидуальные трансферы (в т.ч. авиа и ж/д билеты);

- экскурсии и бани (по программе);

- самостоятельное питание;

- внутримаршрутный транспорт (в т.ч.

- дополнительные сервисы в гостиницах;

автоподдержка- перевозка снаряжения

- спиртные напитки;

и рюкзаков туристов),

- поднос багажа;

- страховка от несчастного случая на

- дополнительные экскурсии (в т.ч. активности, бани);

сумму 50000 руб.

- сувениры.

Описание тура
Активный отдых на горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по
природным объектам. Предлагаем попробовать различные формы передвижения в природе: на конях и на
катамаранах, пешком и на автобусе. Маршрут доступен людям с различным уровнем подготовки.

Программа тура
День 1
Встреча группы в г. Уфа:

10.00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага
«УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусное путешествие в высокогорную часть Башкирии до горнозаводского села Кага (300 км).
Во время переезда - обзор панорамы уральских горных хребтов и тайги.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов». Поход к Святому Источнику
«Сажелка» (1 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и
лиственничными лесами.
Ужин.

День 2
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника,
образовавшегося на Южном Урале. Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед.
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список
Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал»,
включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера). У
туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Возвращение на турбазу.
Ужин.

День 3
Завтрак.
Конная часть. Ознакомление с упряжью. Навыки верховой езды на учебном кругу.
Обед.
Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага. Обзор хребтов
Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.
Ужин.

День 4
Завтрак.
Водная часть. Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением). Инструктаж по технике
безопасности: «Правила поведения на маршруте». Плесы и перекаты реки Белая.

Сплав на катамаранах к Синему камню.
Автобусное возвращение до с. Кага.
Обед.
"За чашкой чая…" - чайная церемония (травяной чай).
Трансфер в г. Уфа (300 км.)
Размещение в гостинице.
Самостоятельный ужин.

День 5
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.
(Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева,
Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные
центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).
Во время экскурсии предусмотрена посещение медовой лавки, где представлены различные виды меда и
продукция пчеловодства.
Посещение Национального музея Республики Башкортостан - одного из старейших музеев России – ему
более 150 лет.
Самостоятельный ужин.

День 6
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
10:20-11.00 – Посещение Лимонария. Уфа - самый зелёный город — миллионер России, на одного жителя
приходится 202 м² зелёных насаждений.
Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке
«Россия-моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи
современных технологий. Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории
России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа,
новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах
Башкирского края.
Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы. Здесь
Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое
другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
14.30 - Трансфер до гостиницы. Завершение тура.

Дополнительно
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без
изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться
накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических
условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной
администрации и т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на
любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Предоставляется снаряжение:
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным
постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый
комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для
лошадей.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных
условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам,
нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам
не рекомендуется.
* Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по
программе время.
** Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте
туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т.ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Места сбора группы
Уфа
Встреча группы в г. Уфа: 10.00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа
центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

