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КРАСАВИЦА УФА
(ж/д тур для групп – осень 2022)
2 ДНЯ / 2 НОЧИ
Программа тура:
1-й день

Транспорт 9 часов

Выезд из Челябинска на поезде № 205 в 00:26 (в дороге 9 часов)
09:30 Прибытие поезда в Уфу, встреча группы у вагона.
Завтрак.
Одна экскурсия на выбор:
11:00 (только в будни) Экскурсия на ГУП «Башкирские художественные промыслы
«Агидель». «Агидель» - одно из крупнейших предприятий в стране, товарный знак которого
известен далеко за пределами Башкортостана. Предприятие специализируется на выпуске изделий
художественных промыслов башкирского народа ручной работы. Во время экскурсии на
производство можно увидеть процесс изготовления национальных костюмов, художественную
вышивку, изготовление уникальной мебели, производство юрт. Мастер–класс по росписи.
Приобретение сувениров.
11:00 (в любой день) Экскурсия по ипподрому «Акбузат» с катанием на лошади.
Башкирские скакуны – это национальное достояние края. «Акбузат» - первый ипподром в России,
основан в 1891 году. Вы побываете в музее, конюшнях, кузнице, увидите солярий для лошадей,
манеж для тренировок. Катание на лошади верхом. Посещение выставки-магазина «Дом
башкирского меда». Экспонаты магазина показывают исторические этапы развития
пчеловодства в Башкортостане – бортничество, колодное и рамочное пчеловодство, а также
современные достижения отрасли. Гости смогут не только познакомиться с историей развития
бортничества, но и продегустировать мед под сводами настоящей юрты. Приобретение
качественного брендового продукта республики.
Заселение в гостиницу.
Обед.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением значимых мест города, с
выходами для прогулок. Экскурсия познакомит с местом основания крепости, где сейчас
расположен Монумент Дружбы Народов, самой большой конной скульптурой России – памятником
Салавату Юлаеву на живописной парковой площадке, рядом с которой проходят музыкальные
фестивали под открытым небом. Вы прогуляетесь по Софьюшкиной аллее с миниатюрной беседкой
на высоком берегу Агидели. Увидите Гостиный двор, Первую Соборную мечеть, дома богатейших
купцов города, памятники с оригинальным композиционным решением, основные театры, музеи,
ВУЗы, ТРК, спорткомплексы, парки столицы Башкирии. Проедете в северную часть города, где
располагается главная соборная мечеть республики Ля-Ля Тюльпан и красивый Парк Победы.
Трансфер в гостиницу или в центр, или к театру (Молодежный театр, русский драмтеатр).
Или вы можете погулять по городу, например, по аллее современной скульптуры «ArtTerria». 13
современных скульптур в пешеходной зоне по ул. Ленина появились в Уфе в 2016 году как
результат проведенного симпозиума. Композиции объединены одной темой: «Россия. Евразийское
пространство: цивилизация и культура» и выполнены 13-тью скульпторами из 6-ти стран мира.
Ужин.
2-й день
Завтрак. Выезд из гостиницы до 12:00.
Предлагаем на выбор, за доп. плату:
Аквапарк «Планета» на 2 или 4 часа.
Прогулка на теплоходе по реке Белая (в сезон навигации).

Транспорт 5 часов

Южно-Уральский ботанический сад-институт. Сад является одним из ведущих научных
учреждений республики и входит в число ботанических садов России, имеющих наиболее крупные
научные коллекции живых растений. Экскурсия по оранжерее с коллекцией тропических и
субтропических растений со всей планеты. Можно приобрести понравившиеся растения.
(кроме понед.) Экскурсия в Национальный музей республики Башкортостан. Музей является
самым крупным в республике, в нем много залов, они выполнены в разных тематиках. Например,
есть выставка, посвященная бурзянской пчеле. В экспозиции прослеживается поэтапное развитие
бортничества, секреты и тонкости которого передаются из поколения в поколение. Можно заказать
мастер-класс «Ковроделкин».
(кроме понед.) Экскурсия в Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова. Музей хранит память о
великом русском писателе, его детских годах, прожитых в Уфе. Музей – одно из самых старых
деревянных зданий в Уфе. Экспозиция мемориальной части музея, воссоздающая интерьер 2-й
половины XVIII века, знакомит с историей города и Уфимского наместничества, а также с
«семейной хроникой» Зубовых-Аксаковых, показывая, как городское окружение, семья и быт
формировали духовный мир писателя.
(кроме понед.) Экскурсия в музей археологии и этнографии. В фондах музея собраны крупные
коллекции по всем периодам древней, средневековой и современной истории Южного Урала, по
культуре и быту народов края. Постоянная экспозиция включает разделы «Археология Южного
Урала», «Мир башкирской культуры», «Народы Башкортостана», «Сарматское золото». Посетители
получат насыщенную и полноценную информацию.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал.
14:54 Отправление поезда № 128 из Уфы (в дороге 9 часов).
23:50 Прибытие поезда в Челябинск.
Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
Гостиница
Аманс сити-отель 3*
ул. Рихарда Зорге, 17
2-3-местные номера стандарт
завтрак шв.стол

Иремель отель 3*
ул. Менделеева, 141/2
2-3-местные номера стандарт
завтрак шв.стол

Сезон 2022

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

11000

10000

9500

9200

8650

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

10800

9800

9500

9050

8500

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

11200

10150

9850

9400

8850

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

11200

10200

9700

9400

8850

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

11000

10000

9700

9250

8700

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

11400

10350

10050

9600

9050

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 550 / 500 / 600
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 1950 / 1850 / 2100
В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Уфа – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- проживание в гостинице 1 ночь;
- питание 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода, услуги сопровождающего, транспортное
обслуживание по программе;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- питание в поезде (сухой паек обязателен);
- экскурсии, указанные за доп.плату.

