
 
«Снежный Крака» 3 дня/2 ночи 

 
Конно-санный тур разработан для любителей зимнего отдыха.  
По программе туристы познакомятся с зимой на Южном Урале, в одном из высокогорных районов Башкирии, обучатся навыкам езды на санях, а также получат 

незабываемые впечатления от красоты уральской зимы. 
 

День 

Обязательно заранее сообщать туроператору информацию по прибытию туристов в пункт начала тура: транспорт, время 
прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи! 

Программа без трансфера (базовая цена) Программа с трансфером  
(доплата за трансфер) 

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 прайсу. 
 

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- не включен 

Размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс»).  
Обед.  - Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма. Экскурсия «История с. Кага и 
уральских железоделательных заводов». 
- Ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью. Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях 
села, с посещением обзорных и видовых точек. Возможно – за дополнительную плату - верхом на лошади.  
Ужин.  

2 день 

Завтрак на турбазе «Тенгри».  
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. 
Баня. 

3 день 

Завтрак на турбазе «Тенгри». Освобождение комнат. 
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты». Конно-санная прогулка. 
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных 
костюмах. 
Обед. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда. 
В день отъезда туристы самостоятельно 
выезжают из с. Кага (с 15.00 ч. до 18.00 по 
местному времени). 
 

- отъезд в г. Уфа: 
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). 
Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00 
- 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 также 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 2туристов».  
• Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором. 
• Перевозка снаряжения, продуктов и вещей туристов к местам ночевок в конных санях. 
• Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не 

рекомендуется. 
Размещение: 
 

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 «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное 
место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме - печное отопление, электричество, умывальник. 
Во дворе – туалет. 

Питание: - на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар; 
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором. 
 

Длина маршрута Протяженность конно-санных переездов на маршруте: 35 км. Указанные расстояния являются приблизительными.  
 
 

Включено в 
стоимость: 

трансфер (в зависимости от выбранной программы), проживание на турбазе (многоместное размещение), ночевки на маршруте в избах 
(многоместное размещение / полати), 3-х разовое питание, работа персонала, конюхов и инструкторов, аренда снаряжения и лошадей, 
экскурсии и бани (по программе), 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 
группы: 

на маршруте группу (до 15 человек) сопровождают 2 проводника-инструктора, обеспечивая комфорт и безопасность. Перевозка 
снаряжения, продуктов и вещей туристов к местам ночевок в конных санях. 
 
 

Возраст 
туристов: 
 

от 16 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 10 лет в сопровождении родителей. 



Список 
рекомендуемого 
личного 
снаряжения 
(не забыть): 
 

Рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях); 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 верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм; шерстяное трико; 
сменный комплект термобелья.  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! 

 
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.) 
-  

Как добраться  
до Белорецка: 

Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км; 
- Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д 
- Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин./ от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д 
Ж/д до Белорецка:  
- через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде) 
- через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк); 
- через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк); 
- пят- воскр. из Уфы в 04.00 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа) 
-  

Важно: Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае 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. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 
20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный 
багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении 
транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество 
Пассажиров в транспорте. 

 

 
 
 
 

Действует с 01.10.2021 г. 



№ / НАЗВАНИЕ 
КОЛ-ВО 
дней/ 
ночей 

ЗИМА 2021 - 2022 (сезон) 
даты заездов сборных туров от 2-х чел. Цена на 1 чел. 

 
Конно-санные туры Минимальный возраст туристов: с 10 лет в сопровождении родителей 

 

Снежный 
Крака  
3 дня 

 
Протяженность 

переездов в 
санях: 35 км 

3 дня 
* 

2 ночи 

Дни тура (кроме *): понедельник - среда, пятница - воскресенье 12 500 руб. 

ноябрь декабрь январь февраль март 

 

12.11-14.11 
19.11-21.11 
22.11-24.11 
26.11-28.11 
29.11-01.12 

 

03.12-05.12 
06.12-08.12 
10.12-12.12 
13.12-15.12 
17.12-19.12 
20.12-22.12 
24.12-26.12 
27.12-29.12 

31.12-
02.01* 

02.01-04.01* 
04.01-06.01* 
06.01-08.01* 
08.01-10.01* 
14.01-16.01 
17.01-19.01 
21.01-23.01 
24.01-26.01 
28.01-30.01 
31.01-02.02 

04.02-
06.02 
07.02-
09.02 
11.02-
13.02 
14.02-
16.02 
18.02-
20.02 
21.02-
23.02 
25.02-
27.02 
28.02-
02.03 

04.03-
06.03* 

07.03-09.03 
11.03-13.03 
14.03-16.03 
18.03-20.03 
21.03-23.03 
25.03-27.03 

 
В программе: отдых в горном русском селе (конно-санные прогулки).  
Размещение: гостевой дом (многоместный номер) 

 

 
Маршруты или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств. 
 
ДОПЛАТЫ: на заезды, начинающиеся в период с 30 декабря по 07 января, стоимость туров увеличивается на 3000 рублей (на туры по Уфе +4000 руб.);  
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ (31.12) – 3000 рублей; 
МАСЛЕНИЦА (06.03.2022) – 1500 рублей; 
 
Доплаты за групповой трансфер: 
«Уфа-турбаза-Уфа» - 2800 руб.;  
«Белорецк-турбаза-Белорецк» - 2600 руб.; 
- за двухместное размещение на турбазе Тенгри (2 н.) (в НГ период не предусмотрено) – 1000 рублей/человек 
 
 
 
Скидки детям: 

Конно-санные, 
Комбинированные туры 

детям до 9 лет (включительно) 
детям с 10 до 12 лет (включительно) 

30 % 
20 % 

Экскурсионные туры детям до 12 лет  10 % 
 


	«Снежный Крака» 3 дня/2 ночи

