
  

 

"Как янтарными струнами, в песне дождя, ветер мачтами сосен играй... 

Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай..." 
Таганай – это километры тайги, это горные хребты и каменные реки, это альпийские луга и 

горная тундра. Таганай – это состояние души, место, куда хочется возвращаться снова и 

снова. 

Таганай - это маршруты для туристов с любым уровнем подготовки, от однодневного похода 

на Чёрную Скалу, откуда открывается невероятная панорама на хребты Большого Таганая, до 

многодневных восхождений на вершины Юрмы, Ицыла, путешествия в Долину Сказок Длительность: 3 дня/2 ночи 

График движения ориентировочный. Фактически затраченное время может отличаться в силу влияния погодных условий, 

а также состояния группы на график движения. Минимальная группа - 8 человек. Для меньших групп стоимость 

договорная 

 
Священная гора Иремель 
Гора Иремель - это завораживающая природа, которая вдохновляет! Это экологически 

чистый район, разнообразные леса, скалы и курумы, альпийские луга и можжевельники. Горя 

Иремель - это святыня. Гора Иремель - символ красоты Южного Урала, у башкир считалась 

священной. Её называют одной из точек выхода положительной энергии. По некоторым 

легендам все желания, загаданные на Иремеле - сбываются! 

Интересные объекты на маршруте: горный массив Иремель 1300 м над уровнем моря, гора 

Жеребчик, гора Большой Иремель - вторая по высоте вершина Южного Урала (1582 м), 

плато Иремеля, река Тюлюк, Ларкино ущелье, река Юрюзань, курумы - каменные реки 

Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 

 
Сплав по горной реке Юрюзань 
О реке: Юрюзань, левый приток Уфы - горная река с быстрым течением и живописными 

берегами, украшенными скалами и пещерами. Высота скал доходит до 59 м. Она прекрасно 

подходит для сплавов, не требующих специальной подготовки. 

Общая протяженность реки Юрюзань - 285 километров. На реке стоят крупные города 

Челябинской области: Юрюзань, Трехгорный, Усть-Катав. На реке, в Салаватском районе 

Башкортостана, расположен курорт Янган -Тау, который известен своим источником 

миниральной воды "Кургазак." В стоянке "Идрисовская", вас ждёт посещение знаменитой 

пещеры Салавата Юлаева.  

О пещере: Пещера является мемориалом башкирского национального героя Салавата Юлаева, который скрывался в этих 

местах в период царских репрессий, после поражения крестьянского восстания под предводительством Емельяна 

Пугачева. 

Маршрут тура: г.уфа - д.Идрисово - стоянка "Идрисовская" - пещера им. Салавата Юлаева - сплав по реке Юрюзань - 

стоянка "Лукинская поляна" - сплав по реке Юрюзань - д. Новые Каратавлы - г.Уфа 

 

 

Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи (возможно 2 дня/1 ночь) 
Сроки проведения: май - август                                                                      

Сплав по уральским рекам – отличная возможность проверить свои силы и испытать 

новые ощущения. Водные походы пользуются огромной популярностью. В последнее время 

сплавы по рекам стали также одним из вариантов корпоративного отдыха. Незабываемые 

приключения являются гарантией отличного отдыха и помогают сплотить коллектив.  

Река Ай – одна из самых известных и наиболее посещаемых туристами рек Южного Урала. 

В переводе с башкирского её название означает «лунная, светлая, красивая», что достаточно 

хорошо передаёт пейзажи, которые можно лицезреть во время сплава по ней.                           

Маршрут: г.Уфа - п. Межевой - Парамоновские притесы - родник Шумиха - пещера Кургазак - пещера Голубиная - д. 

Сикияз-Тамак - Танцевальная пещера - Сикияз-Тамакский пещерный комплекс - Поперечный гребень - Фонтан - 

Лаклинская пещера - д.Лаклы - г.Уфа               

Наиболее удачное время для сплава по Аю – с начала мая до середины августа. А наиболее интересный участок реки – от 

поселка Межевой до села Лаклы. Во время сплава туристы смогут увидеть много красивых и интересных скал, посетят 

несколько пещер, которых в этих местах очень много, познакомятся с богатой историей родного края. 

Протяженность активной части маршрута - 51 км  

 

 

Башкирская Швейцария в д. Уяндыково 

Отдых в гостинично-оздоровительном комплексе "Алая Роза" 

6 дней/5 ночей 
Заезд и размещение: 14.00 в воскресенье. Выезд и прием номера: 12.00 в пятницу. 

Условия заселения в номерной фонд: с подселением. 

Даты заездов: еженедельно каждое воскресенье! 
Проживание в номере категории "стандарт"/"твин" на одного стоимость: 11850 руб. 

Проживание на одного в номере категории "эконом" на одного стоимость:  9850 руб. 
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ПРОГРАММА ТУРА: 

 -  Выезд из г. Уфа на Шиханы. 

 - Приезд на гору Тратау, поднятие на гору. 

o Как и остальные Шиханы, Тратау — остаток нижнепермского 
(поздний палеозой) рифового массива, образовавшегося свыше 230 миллионов лет назад 

в тропическом море. 

o Тратау — священная гора юрматинцев. Земля вокруг Тратау, вместе 
с озером Тугар-Салган, была под запретом и являлась местом свершения обрядов. 

o А также в этой поездке мы посетим мечеть в селе Кантюковка - уникальный по своей архитектуре и 

масштабам для сельского населенного пункта храм. 

Мечеть возведена по просьбе односельчан на спонсорские средства уроженца Кантюковки и названа в 

честь его умершей матери "Суфия". 

      Внутреннее убранство мечети украшено уральским мрамором двух цветов, итальянской мозаикой, 

чешскими хрустальными люстрами и светильниками, изысканными персидскими коврами. 

Неповторимый интерьер мечети поражает своей красотой. Сразу же после окончания строительства 

мечеть стала достопримечательностью не только села, но и всего Башкортостана.  

 - Отъезд в г. Стерлитамак 

 - Обед в кафе города 

 - Обзорная экскурсия по городу Стерлитамак 

o Стерлитамак является одним из самых красивых городов республики Башкортостан и занимает второе 

место по численности населения, промышленности и культурному потенциалу после Уфы. 

 - Посещение  Музея  Камня 

o Особенность музея в том, что он посвящен конкретному геологическому объекту, а именно 
раннепермскому ископаемому рифу Шахтау. 

o В музее помещена коллекция, которая показывает всё многообразие рифа, образовавшегося в пермском 
периоде в Палеоуральском океане. Посетители имеют уникальную возможность ознакомиться с 

экспонатами коллекции остатков древних организмов и горных пород, собранных участковым геологом 

карьера Шахтау Иваном Скуиным в 1985-2013 годы. ЗАО «Сырьевая компания» на основе этой 

коллекции создала Музей камня, который с 2014 года носит имя Ивана Скуина. Музей интересен всем 

увлечённым палеонтологией и геологией людям – учёным, преподавателям, студентам, школьникам и 

любителям палеонтологии. 

 - Отъезд в Уфу 

Даты заезда: 26.05.18, 11.06.18, 23.06.18, 14.07.18, 18.08.18. 15.09.18 

Стоимость тура: 3.700 руб. на человека 
 

В стоимость входит:  Проезд, питание (1 обед), экскурсии и входные билеты,  сопровождение гида-экскурсовода. 

  

 
Приглашаем отправиться вместе с нами в путешествие по двум заповедникам 

Башкирии - Шульган-Таш и Башкирскому Государственному заповеднику. 

Программа тура 

1 день 
09.00 - Выезд из Уфы, по дороге останавливаемся в кафе (перекус за свой счет). 

12.00 - Прибытие в Башкирский государственный природный заповедник. Прогулка до 

смотровой вышки по экологической тропе "Башхарт".  

Башкирский государственный заповедник 

     Целью создания этого заповедника является охрана лесов горного Предуралья.  Он занимает несколько хребтов 

западного склона Башкирского Урала. Большинство их вершин покрыты лесами. Реки Южный Узян и Кага несут свои 

воды по территории заповедных мест, а питают их многочисленные горные речки, ручьи и ключи. Реки обладают 

своенравным характером с порогами, перекатами и быстрым течением. Примечательно, что озер в заповеднике нет. 

14.00 - Размещение на турбазе, обед. 

16.00 - Экскурсия в музей природы и на мараловую ферму. 

19.00 - Ужин, игры, общение. 

2 день 
08.00 - Завтрак, выезд. 

10.00 - Посещение заповедника "Шульган-Таш", пещеры и музейного комплекса.  

Заповедник Шульган-Таш 

Цель создания этого заповедника — охрана местной популяции пчел и экосистемы предгорья Южного Урала. На его 

территории расположена карстовая Капова пещера — она известна во всем пире. Свое название она получила благодаря 

тому, что в ней не прекращается капель. 

     Это место уникальное по своей красоте — поблизости река Белая, а вокруг живописный лес и горы. Туристы и 

путешественники стремятся обязательно побывать в этих местах и сделать снимок на память. В пещере 

располагается подземное озеро, а его стены украшены рисунками древних людей. Работа спелеологов здесь еще не 

завершена, и ведется постоянное изучение этой пещеры. 

Любителей путешествий заповедник Шульган-Таш привлекает круглый год. Для комфортного размещения в нем 

созданы соответствующие условия. 

    Скалы Шульган-Таша изображены на многих туристических изданиях и рекламных проспектах. Они служат 

визуальным образом Башкортостана. 

14.00 - Обед. 

16.00 - Выезд в Уфу 

20.00 - Возвращение в город. 

Даты заезда:  26.05.18, 09.06.18, 30.06.18, 28.07.18, 25.08.18 

Стоимость тура: 5950 руб. на человека 
 

В стоимость тура входит: Проезд по маршруту, Проживание в домиках (туалет на улице, комнаты на 4-5 чел), Питание, 

Сопровождение инструктора, Вход на территорию двух заповедников, Посещение музеев и пещеры "Шульган-Таш" 
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Путешествие на юг: Нугуш, Куперля, Мурадымово 
Предлагаем отправиться в увлекательное и интересное путешествие. Итак, на ЮГ! 

Сначала мы отправимся к одной из самых ярких достопримечательностей 

национального парка "Башкирия", жемчужине нашего края – к водопаду Куперля, а 

после в горный край Мурадымовского ущелья!. 

 Программа тура 

1 день 
08.00 – Встреча группы в Уфе. Отъезд на тур. базу.  По дороге - остановка в 

придорожном кафе, перекус (за свой счет). 

13.00 - Приезд, заселение 

14.00 - Обед 

Посещение форелевого хозяйства. Прогулка по эко-тропе на гору Бейек-Тау с живописными скалами и небольшими 

пещерами, а с вершины вы сможете насладиться чудесным видом на Нугушское водохранилище. 

Свободное время на водохранилище. К Вашим услугам оборудованный пляж, прокат лодок, катамаранов. 

19.00 - Ужин, игры. 

2 день 
08.00 - завтрак. 

09.00 - Заброска на катере по водохранилищу (ок. 1.5 часов), пеший переход до водопада (8 км в одну сторону),  

14.00 - Обед, в виде перекуса. 

Обратная дорога. Общий километраж пешего маршрута - 16 км. 

20.00 - Возвращение на базу, ужин. 

21.00 - Баня. 

 

3 день 
08.00 - Завтрак. 

Переезд до дер. Новомурадымово, с заездом к головокружительной смотровой площадке Юмагузинского водохранилища. 

10.00 - Ррибытие в Мурадымовское ущелье. 

Целый день мы проведем здесь, поднимемся на обзорную площадку, с которой ущелье видно во всей его красе, 

отправимся на прогулку по ущелью в Грот Голубиный. Желающие смогут с экскурсоводом посетить 

Новомурадымовскую пещеру (за доп. плату  350 руб.) 

15-00 – Обед. 

16-00 – Выезд с территории заповедника. 

19-00 - Возвращение в Уфу. 

Даты заезда: 20.05.18, 17.06.18, 22.07.18, 19.08.18. 16.09.18 

Стоимость тура:  6.300  руб. на человека 
 

В стоимость тура входит:Проезд по маршруту, Заброска на катере, Посещение объектов по программе, Питание, 

Проживание на турбазе (комнаты на 6-7 чел, удобства в доме), Баня Сопровождение инструктора 

 Доп. расходы: экскурсия в Новомурадымовскую пещеру - 350 руб. 

 

АРКАИМ НА СОЛНЦЕСТОЯНИЕ на 3 дня/2 ночи  
Аркаим - древний город и родина ариев - самое интересное место в России. 

Именно он вот уже третье десятилетие возглавляет список самых аномальных 

мест в России. 

Солнцестояние — пиковый день Солнца в году. В этот день сила действия 

Аркаима на порядок усиливается и этот день идеален для освобождения 

от прошлого и начала нового солнечного будущего. Солнечный рассвет 

в жизни придёт во все сферы деятельности каждого участника нашей поездки. 

 Дата заезда: 20-22.06.2018 

 Стоимость тура: 6.250 руб./чел.  

  

История города Бирск+Джиппинг 
 

Однодневный маршрут Бирск – Джипинг 

«История города+ катание на подготовленных внедорожниках» 

Даты заезда: 09.05.18, 19.05.18, 26.05.18, 16.06.18, 23.06.18, 21.07.18, 11.08.18 

Стоимость тура:   5 450  руб. на человека 

 

 

"Купцы-ремесленники" 
 

Однодневный маршрут Бирск – Бахтыбаево 

«Купцы-ремесленники» 

Даты заезда: 09.05.18, 19.05.18, 26.05.18, 16.06.18, 23.06.18, 21.07.18, 11.08.18 

Стоимость тура:  4 800 руб. на человека 
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