
 

 

 
Уральский узор 

Мультитур – это новые навыки, постоянная смена активностей, разнообразие и охват большой 
территории. За одну поездку Вы испытаете самые разные виды отдыха: экскурсия по горному селу, 

поездка в пещеру, катания в санях, прогулки на лыжах, интересные мастер-классы и погружение в быт 
горнозаводских крестьян. Это активный физически несложный тур, доступный для всех! 

 

День Обязательно заранее сообщать туроператору информацию по прибытию 

туристов в пункт начала тура: транспорт, время прибытия, мобильный 

телефон туристов для экстренной связи! 

1 день А  вариант:  самостоятельный заезд 

на турбазу 

(Белорецкий р-н, с. Кага): 

с 12.00 до 14:00 местного времени 

(разница с московским временем +2 

часа) в день заезда. 

Завтрак - не включен 

Если на время тура требуется 

стоянка для личных автомобилей, то 

она оплачивается дополнительно, 

согласно прайса. 

  

Б вариант: 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) 

Групповой трансфер до с. Кага (300 

км). 

Ориентировочное время приезда : 

14.00 

Завтрак - не включен; 

В  вариант:  встреча туристов в г. 

Белорецк (авто и ж/д вокзал): 

 в день заезда с 04.00 до 06.00. 

 накануне дня заезда с 20.00 до 

22.00. Туристы дополнительно 

оплачивают проживание на 

турбазе (1 ночевка) 

Групповой трансфер** до с. Кага (80 

км). 

Завтрак - включен 

Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»). 

Обед. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных 

заводов». 

Посещение памятника архитектуры – Никольский храм. Русское старинное 

село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного 

завода династии Демидовых. 

Ужин.   

Мастер-класс «Лепка пельменей»: приготовление пельменей из 



 

качественных деревенских  продуктов. 

  

В стоимость включено: питание- обед, ужин; экскурсии - в селе Кага, 

2 день 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). Загадочная темнота Каповой пещеры, её 

сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение 

прикосновения к вечности. Независимо от времени года в пещере держится 

постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой 

тёплую одежду. 

Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника 

«Шульган-Таш». Основанием для создания  заповедника стало обитание в 

этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — 

бурзянской бортевой пчелы («бурзянки»)  в условиях бортничества — 

башкирского народного промысла. Этот заповедник  оказался первой в мире 

зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл. У туристов будет возможность 

продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату). 

Возвращение на турбазу «Тенгри». Ужин. 

Автопереезд за день - 200 км 

        В стоимость включено: питание- завтрак, обед, ужин ; экскурсии - в 

заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник;  

3 день Завтрак. Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: 

погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных 

костюмах. 

Обед. 

Ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью. 

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с 

посещением обзорных и видовых точек. 

Ужин.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

  

Автопереезд за день - 0 км 

                                                      В стоимость включено: питание - завтрак, обед, 

ужин; музей, конно-санная прогулка 

4 день Завтрак на турбазе «Тенгри». Ознакомление с упряжью. Обучение навыкам 

управления лошадью. 

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». Ужин. 

Автопереезд за день - 0 км 

                                                                            В стоимость включено: питание - 

завтрак, обед, ужин; конно-санная прогулка 

5 день Завтрак. Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».  Обед. Чайная 

церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда. 

  

                                                             В стоимость включено: питание - завтрак, 

обед; программа-конно-санная прогулка. 

А  вариант:  В день отъезда туристы 

самостоятельно выезжают из с. Кага 

(до 15.00 ч. по местному времени). 

  

Б вариант - отъезд в г. Уфа: 

В день отъезда организован групповой 

трансфер из с. Кага. Место прибытия: 

Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. 

Ориентировочный приезд к 21.00. 

В вариант - отъезд в г. Белорецк: 

В день отъезда организован групповой 

трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. 

Белорецка (с 15.00 ч. до 16.00 по 

местному времени). 
  
* Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из 
погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств. 

* 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). 

 

  



 

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. 

Размещение: 

  

  

В туре возможно 

два варианта 

размещения. 

  

 Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично 

соседствуют корпуса постройки  конца 19 века (усадьба 

горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На 

территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом 

администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для 

парковки автотранспорта; 

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, 

возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.  

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью  60 м2;  В 

каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. 

Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими 

матрацами,  тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. 

Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное; 

Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату); 

Питание: - стационарное, по программе, еду готовит повар; 

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует 

предварительного согласования с туроператором. 

Включено в 

стоимость: 

Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в 

зависимости от размера группы), проживание на турбазе (2-3 местный 

номер),  питание (по программе), работа сопровождающего 

(координатора), экскурсионная программа (по программе: услуги гидов 

или экскурсоводов, входные билеты), пропуска на въезд 

автотранспорта в рекреационные зоны, эко-сборы,  страховка от 

несчастного случая на сумму 50000 руб.; 

Не включено в 

стоимость: 

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

самостоятельное питание, дополнительные сервисы в гостиницах, 

спиртные напитки, поднос багажа, дополнительные экскурсии (в т.ч. 

активности, бани), сувениры. 

Предоставляемое 

снаряжение: 

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической 

базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой. 

Сопровождение 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 

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 



 

снаряжения 

(не забыть): 

  

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). 

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 -15,-25 °С, днем -10, -20 

°С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более 

внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт 

подсказывает, что валенки –все-таки жизненно необходимая русской 

зимой обувь! 

Комбинации с 

другими турами: 

Если Вы располагаете временем после тура, предлагаем продолжить 

отдых на одном из следующих туров: 

- тур «Уфа – столица Башкирии», 2 дн./1 н., от 11 500 руб.+ доп. ночь с 

пт на сб ; 

- тур выходного дня «Выходные в горах» (с. Кага) , 3 дн./2 н. от 9 400 

руб.; 

- снегоходный тур «Покорение уральских вершин» (с. Кага), 3 дн./2 н. 

от 25 500 руб. 

Как добраться 

до Уфы: 

  

Географическое положение: рядом с г. Уфа  (в радиусе 500 км.) 

находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, 

Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. 

 Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин./ от 5000 руб. 

 Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и 

Казанского вокзалов. Время в пути  - от 22 до 30 часов. Цена 

(плацкарт)  от 1600 рублей. 

 Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.) 

Важно: Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином 

случае финансовая ответственность за присоединение к группе 

полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет 

багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка 

нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем  – до 100 

л. Вес – до 25 кг. 
 

 
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 
Время движения по маршруту указано ориентировочно 


