Башкирия – жемчужина Урала
7 дней / 6 ночей
Уфа - Село Кага - Башкирский государственный заповедник - Кумысная ферма - Заповедник
Шульган-Таш - Бортевая Пасека - полет на воздушном шаре над Уральскими горами Нугушское водохранилище - прогулка с геологом по Шиханам - курорт Красноусольский
Кому: парам, семьям, компаниям друзей, любознательным натурам.
Когда: круглый год
Стоимость тура:


от 116 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу.

Перелет:



прямой рейс из Санкт-Петербурга до Уфы- Примерное время в пути – 2 часа
40 минут - 2 рейса в день.
прямой рейс из Москвы до Уфы . Примерное время в пути – 1 час 50 минут - 7
рейсов в день

День 1
Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по городу: 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. Посещение мечети Ля-Ля Тюльпан - культовая
постройка, в стенах которой мечети располагается исламский культурно образовательный центр.

Во время экскурсии предусмотрен обед с элементами башкирской кухни, дегустация
башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция
пчеловодства. Башкирский Мастер-класс по арабской каллиграфии. Трансфер в
гостиницу. Размещение в гостинице «Башкирия» 4 *. Отдых или досуг, спланированный на
Ваш вкус. Вечером - пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа: улицы
Ленина, Мустай Карима, Карла Маркса, Заки Валиди. Мастер-класс по игре на
национальных музыкальных инструментах. Ужин. Возвращение в гостиницу

День 2
Завтрак в отеле. Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье
в районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км). По дороге
сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных Уральских гор. В
хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г.
Большой Яман-Тау. Обед. Размещение на турбазе «Тенгри».

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов». Посещение
памятника архитектуры – Никольского храма. Интерактивная экскурсия в музее «Домъ
заводского крестьянина» 19 века. Погружение в быт горнозаводских крестьян, секреты
приготовления хлеба в русской печи, дегустация блюд из русской печи, а так же памятные
фото в народных костюмах. Ужин.

День 3
Завтрак в отеле. Трансфер до Башкирского государственного заповедника – самого
первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале. Посещение смотровой вышки и
переезд до заповедника Шульган-таш. По дороге - посещение кумысной фермы, где
можно попробовать национальный напиток башкир-кумыс. Обед с мастер-классом по
приготовлению башкирских блюд, стрельбе из лука и бои на подушках.

Посещение

музейно-демонстрационного

комплекса

заповедника

«Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе чистокровной
популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы, или «бурзянки». Экскурсия
в музей «Золотой пчелы» - действующей бортевой пасеки, и дегустация бортевого меда.

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный
список Всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальным памятником эпохи палеолита –
пещеры «Шульган-Таш». Независимо от времени года в пещере держится постоянная
температура +7 по Цельсию, поэтому необходимо иметь с собой теплую одежду.
Размещение в гостиничном комплексе на кордоне заповедника "Акбузат". Ужин.

День 4
Завтрак. Подготовка к перелету на воздушном шаре над Уральскими горами (около 3
часов). Приземление у Юмагузинского водохранилища. Обед. Конно-верховая или
велосипедная прогулка. Ужин. Размещение на турбазе «Башкирская деревня», либо на
усадьбе «Липовый Цвет» на Нугуше.

День 5
Завтрак. Переезд в национальный парк «Башкирия», расположенный на западных
отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая. Обзорная экскурсия на катере
по Нугушскому водохранилищу с посещением карстового моста Куперля и пикником.
Возвращение на турбазу. Ужин.

День 6
Завтрак. Переезд до Шиханов — высокого скального массива Среднего Урала. Шиханы
Сегодня они

являются уникальными памятниками природы — остатками древних

коралловых рифов,

образовавшихся в теплом море девонского периода. Пешеходная

прогулка с геологом на одну из гор (5-7 км). Переезд в Гафурийский район (50км).
Размещение в санатории «Красноусольск». Ужин.

День 7
Завтрак. Обзорная экскурсия по курорту Красноусольский. Посещение Табынской
часовни - места явлен ия св. иконы Табынской Божией матери и святых
источников (минеральная и целебная вода). Желающие могут искупаться в купелях или
посетить спа-комплекс санатория «Красноусольский» (водные процедуры, косметические
процедуры). Обед. Трансфер в Уфу и возвращение домой.

Стоимость тура: от 116 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу.

Стоимость тура включает:


проживание согласно программе



транспортное обслуживание на Mercedes V class согласно программе



работа сопровождающего (координатора),



питание по программе



экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные
билеты)



пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны



эко-сборы



эко-сборы страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб

Дополнительно оплачивается:


Индивидуальные трансферы (в т.ч. авиа и ж/д билеты)



дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу (в т.ч. активности,
бани, сувениры).



самостоятельное питание, дополнительные сервисы в гостиницах, спиртные напитки



личные расходы и чаевые

Ваш персональный travel-консьерж:
Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43

WhatsApp: +7 (931) 338-10-06

Почта: go@jsptravel.ru

