Снежный Крака - 5
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Уфа / Уфа
Места показа: Уфа, Ляля-Тюльпан, Кага, Башкирский государственный природный заповедник
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт

Доплата за 1-местный номер - 11.000

в зависимости от размера группы), проживание на турбазе

руб.

(2-3 местный номер), питание (по программе), работа

ж/д или авиабилеты до Уфы и обратно,

сопровождающего (координатора), экскурсионная

Индивидуальные трансферы (в т.ч. авиа и

программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов,

ж/д билеты), самостоятельное питание,

входные билеты), пропуска на въезд автотранспорта в

дополнительные сервисы в гостиницах,

рекреационные зоны, эко-сборы, страховка от несчастного

спиртные напитки, поднос багажа,

случая на сумму 50000 руб.

дополнительные экскурсии (в т.ч.
активности, бани), сувениры

Описание тура
5-дневный комбинированный тур по Южному Уралу (80 км)
Уфа - 2-х-дневная экскурсионная программа в Уфе – отдых у русском горном селе Кага (конно-санные
прогулки, мастер-классы, экскурсии + зимние активности) – Башкирский государственный заповедник - Уфа
Южный Урал - идеальное место для зимнего отдыха. Зима здесь по-прежнему морозная и снежная, а укрытые
белым покрывалом горы сияют на солнце, поражая своим величием и красотой.
Незабываемо проведите пять дней на Южном Урале: двухдневная экскурсионная программа в городе Уфа,
катания в санях по заснеженным тропам хребта Крака, знакомство с бытом горнозаводских крестьян,
дегустация блюд башкирской и русской кухонь. Этот тур - прекрасная возможность хорошо отдохнуть и
запастись впечатлениями на весь предстоящий год.
Вы познакомитесь с красотами зимней природы Южного Урала, достопримечательностями и памятниками
природы Белорецкого района Башкортостана, обучитесь навыкам верховой езды и езды на санях, ухода за
лошадьми, приобщитесь к деревенскому быту, а также получите незабываемые впечатления от катания с гор

на сноутюбингах.

Программа тура
День 1
10:00 Встреча в Уфе в холле гостиницы «Башкирия»*. Оформление документационных и
организационных вопросов. Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (3 часа). 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. Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в
Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства. Башкирский мед
возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.
Обед с элементами башкирской кухни.
Посещение выставки «Яшмовая комната» в Национальном музее Республики Башкортостан, в
которой представлены работы в технике Флорентийская мозаика. Это редкий вид искусства, которым в
настоящее время занимаются только несколько мастеров в России. «Вечные» картины и шкатулки создаются
из нескольких тысяч обработанных каменных элементов, преимущественно из уральской яшмы.
Завершение экскурсионной программы дня к 15:30.
По желанию туристы могут остаться для осмотра основных залов Национального музея, который считается
одним из старейших музеев России – ему более 150 лет (стоимость билета: от 150 руб.).
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание-обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и
сопровождающего (6 часов), транспортное сопровождение (5 часов).
Возможно дополнить программу: Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб./чел.).
День 2
Завтрак в гостинице.
09:45 Встреча с гидом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу. Уфа - самый зелёный
город-миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений. На территории Уфы
расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).
Приглашаем на экскурсию с возможностью фотосъемки в теплицы Лимонария, наполненные красивыми
цветами и восхитительными ароматами (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).
Посещение мечети Ля-Ля Тюльпан - уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В
стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр.
Посещение музея Нефти*** (по заявкам). Но не только медом и южно-уральскими горными хребтами
славна Башкирия. Башкирия - это еще и нефть, и бензин, и продукты нефтехимии, и обычная сода, которая
есть в каждом доме! Узнаем о двухсотлетней истории башкирской нефти, услышим ее запах, примерим
костюм нефтяника, послушаем поющую нефтевышку.
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. Рекомендуемые традиционные сувениры из
Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка),
украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные
музыкальные инструменты (кубыз). Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс,
уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы,
пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.
Трансфер до гостиницы «Башкирия». Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.
Самостоятельный ужин.
Возможно дополнить программу:
- посещением Аквапарка, колеса обозрения, планетария, мультимедийной выставки в галерее «Облака»,
музея «Россия – моя история»;
- фотосессия «Башкирский национальный костюм» (от 5000 руб./группа),
- интерактивная программа «Башкирский воин»: показательный бой, рассказ о костюмах и нарядах
башкирского народа (от 5000 руб./группа),
- загородная экскурсия с дегустацией кумыса и минеральной воды «Курорты Южного Урала: Юматово» (4

часа, от 4 человек).
В стоимость включено: питание – завтрак; входные билеты по экскурсионной программе, работа
сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).
День 3
Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Размещение на туристской базе «Тенгри». Обед.
Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью. Ознакомительный радиальный
конно-санный выезд в окрестностях села с посещением обзорных и видовых точек. Возможно – за
дополнительную плату - верхом на лошади.
Ужин. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Деревенская Баня «по-белому».
Автопереезд за день - 300 км
В стоимость включено: питание- завтрак, обед, ужин ; экскурсии – по с. Кага, конно-санная прогулка; баня.
День 4
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и
лиственничными лесами. Обед в термосах. Возвращение на турбазу «Тенгри». Отдых на базе. Возможно
разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).
Ужин.
Автопереезд за день - 0 км
В стоимость включено: питание- завтрак, обед, ужин ; конно-санная прогулка
День 5
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты». Конно-санная прогулка.
Интерактивная экскурсия «Обед из печи» в музее «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, секреты приготовления хлеба в русской печи, обед «из русской
печи», а так же памятные фото в народных костюмах.
Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер. Место прибытия: Проспект
Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21.00.
Автопереезд за день - 300 км
В стоимость включено: питание - завтрак, обед; программа -«Обед из печи»

Дополнительно
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные!
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных
условий, подготовленности группы и других обстоятельств. * Трансфер 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. такси и рейсовых автобусов). *** возможна замена на другой музей
Уровень сложности тура: Тур рассчитан на неподготовленных туристов. Тур не требует от участников
физической нагрузки * Рассматриваем заявки «от 1 туриста». Для организованных групп тур может
проводиться в любые даты по согласованию с туроператором. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном
врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
Питание: стационарное, по программе, еду готовит повар; Запросы по специальному питанию, включая

вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Предоставляемое снаряжение: За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе:
валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
Сопровождение группы: для группы (до 20 человек) предусмотрен 1 сопровождающий;
Возраст туристов: от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 7 лет в сопровождении родителей.
Список рекомендуемого личного снаряжения: Рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши;
(возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза); шарф; непромокаемые
рукавицы (или 2 пары на смену); валенки ( или забронировать в аренду); 2-3 пары шерстяных носков; удобная
тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм; шерстяное трико; сменный
комплект термобелья. J Купальник/плавки (бани бывают разные!). Не забудьте: Предметы личной гигиены
(умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео
аппаратура (в непромокаемом чехле). Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая
двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам). Для посещения бассейна:
полотенце, шапочку, умывальные принадлежности, сланцы. Необходимо иметь с собой личные документы, а
также полис обязательного медицинского страхования
Туристам на заметку! Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории
Башкортостана) составляет ночью –15С, -25С, днем –10С,-20С. Чтобы не испортить впечатления от
неописуемых красот здешней природы и активного отдыха, обратите внимание на свою физическую
подготовку, а также более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что
зимой валенки – вещь все-таки жизненно необходимая!

Страховка
Включена.

Места сбора группы
Уфа
10:00 Встреча в Уфе в холле гостиницы «Башкирия»*.

