«Уфа – восточная точка Европы»
3 дня /2 ночи
Уфа-по версии книги рекордов Гиннеса - является самым восточным городом
Европы. Расположение на стыке Европы и Азии определяет многонациональность и
многоконфессиональность столицы Башкирии.
День

1 день

Обязательно заранее сообщать туроператору информацию по прибытию туристов в пункт начала тура:
транспорт, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи!
14.00 (время местное) - Встреча с представителем туроператора «Тенгри» в холле гостиницы
«Башкирия»/ «Hilton Garden Inn Ufa Riverside». Оформление документационных и организационных вопросов.
Заселение в гостиницу. За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.
14:30- 18:00 - Экскурсионная программа, которая включает:
- Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа (маршрут: ул. Ленина – Мустай Карима –
Карла Маркса - Заки Валиди)
- Экскурсия «Знакомства с сокровищами земли республики Башкортостан и города Уфа» в Музее
геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан*. В настоящее время в витринах музея
выставлено более 3000 образцов горных пород, полезных ископаемых, минералов, окаменелых остатков
фауны и флоры. Образцы размещены в залах «Региональной геологии», «Полезных ископаемых», «Цветных
камней и минералов». Большое место в экспозиции занимает коллекция южно-уральских яшм, по богатству
цветовой гаммы не имеющих себе равных в мире.
- Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» - это креативная территория, которая
постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду
и аксессуары, найти необычные сувениры.
Самостоятельный ужин.
Возможна замена:
*- Учебно-научный геологический музей БГУ или Музей археологии и этнографии Российской
Академии наук (Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов
(IV в. до н.э.) - «Золотые олени Евразии» (Золото сарматов)).
**- галерея «Мирас» (одна из первых частных галерей Уфы и Республики Башкортостан, где
представлены работы классиков изобразительного искусства Башкортостана, а также представлены работы
художников, работающих в области современного искусства) или музей Р. Нуриева (в основе экспозиции —
156 артефактов из жизни и творчества гениального танцовщика XX века, подаренных театру Международным
фондом им. Р.Нуреева от имени Правительства Соединённого Королевства Великобритании).

2 день
сб

В стоимость включено: входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего ( 4 часа).
Завтрак в гостинице.
10:00-14:00 - 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 мечети Ляля-Тюльпан - уникальнейшая
культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурнообразовательный центр)
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.
15:30-16:30 – Посещение Национального музея Республики Башкортостан - одного из старейших
музеев России – ему более 150 лет.
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание-завтрак, обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа
экскурсовода и сопровождающего (7часов), транспортное сопровождение (6часов).
Возможно дополнить программу:
Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб./чел.).

Завтрак в гостинице. Выселение из номеров. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
10.00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.
10:20-11.00 - 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 теплицах Лимонария,
наполненных красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад
РАН).
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. (возможна замена на музей 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.)
3 день
вс

13:30-14:30 - 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.
14.30 - Трансфер до гостиницы «Башкирия»/ «Hilton Garden Inn Ufa Riverside». Завершение тура.
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).

! 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 также
путем привлечения третьих лиц (в т.ч. такси и рейсовых автобусов).
*** возможна замена на другой музей
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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.

Гостиница 4 * в центре города Уфы, двухместный номер с удобствами. Возможно за доп.плату
одноместное размещение.
Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы),
проживание (в зависимости от выбранного средства размещения) питание (по программе),
работа сопровождающего (координатора), экскурсионная программа (по программе: услуги гидов
или экскурсоводов, входные билеты), страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
Индивидуальные трансферы (в т.ч. авиа и ж/д билеты), самостоятельное питание,
дополнительные сервисы в гостиницах, спиртные напитки, поднос багажа, дополнительные
экскурсии, сувениры.
для группы (до 20 человек) предусмотрен 1 сопровождающий;

Возраст туристов:
Список
рекомендуемого
личного
снаряжения
(не забыть):
Как добраться
до Уфы:

от 8 лет и старше.
Не забудьте: Предметы личной гигиены, личная аптечка, фото/видео аппаратура.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: удобная и теплая.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского
страхования.
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.

Контактные
телефоны:

Офис в Уфе: (347) 216-30-11 или 8-800-550-03-02 (в рабочее время)

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

