
           

                             Список туристских маршрутов по Республике Башкортостан и экскурсионных маршрутов по городу Уфе. 

 

№ Название маршрута Краткое описание маршрута Организатор 

маршрута 

Контактная 

информация 

(тел.; факс; e-mail; 

сайт) 

Примечание 

Баймакский район 

1. Горнолыжная 

туристическая база 

«Ирандык» 

Предлагает трехдневный водный сплав на катамаранах 

по рекам Сакмара и Белая, экскурсионный автотур, 

пеший поход и  на горных велосипедах  на водопад 

«Гадельша» с посещением фермерского хозяйства 

«Толпар», где заготавливают наш национальный 

целебный напиток - кумыс. Туристы могут ознакомиться 

с табунным содержанием лошадей башкирской породы, 

работой кумысной фермы, содержанием дойных кобыл и 

жеребят, процессом доения кобыл, производством 

кумыса. Пещера «Шульган-Таш», Аркаим, самая высокая 

точка Ирандыкского хребта. Для любителей  

экстремальных путешествий турбаза разработала 

экстремальный шестичасовой джипинговый маршрут по 

Ирандыкскому хребту на водопад «Гадельша» В 

программу входит: джипинг по маршруту, посещение 

панорамных площадок, самой высокой точки 

Ирандыкского хребта, водопада «Гадельша», 

фермерского хозяйства «Толпар». 

Зарипова 

Минсылу 

Рашитовна 

(34751) 2-29-08, 

8.937.155.66-55 

453661, Республика 

Башкортостан, 

Баймакский р-н, д. 

Исяново, ул. 

Аминева, д. 60 

 

2. ГУП санаторий 

«Талкас» 

ГУП санаторий «Талкас» РБ относится к социальной 

сфере, к пункту «санаторно-курортное лечение; отдых; 

туризм». 

Галеева Минзаля 

Рашитовна 

(34751) 2-18-15, 

 2-29-00, 2-29-02, 

san_talkas@mail.ru  

453661, Республика 

Башкортостан, 

Баймакский р-н, д. 

Исяново, ул. 

Ирандыкская, 

 д. 3 

 

      

3. На территории  СП 

Мукасовский 

Были сделаны первые шаги по развитию агротуризма на 

территории района. На месте бывшей деревни Мустаево 

Каримов Фанис 

Янузакович, 

Каримов Фанис 

Янузакович  

  

mailto:san_talkas@mail.ru


сельсовет КФХ 

Каримов Ф.Я. (глава 

КФХ Каримов 

Фанис Янузакович), 

ООО «Колонсак» 

(директор Байбулов 

Г.Б.) 

Каримов Ф.Я. построил 3 домика для туристов, музей-

юрту, бани, карды для лошадей. Имеет 170 голов 

лошадей, из них 50 дойных кобыл. Планирует начать 

прием туристов в 2015 году. Цель: знакомство туристов с 

башкирскими обычаями (национальные блюда, костюмы, 

обычаи…), развитие конного туризма. Байбулов Б.Г. 

активно занимается развитием   башкирских лошадей. 

Имеет 205 голов лошадей, из них 80 дойных кобыл. 

Планирует развить конный туризм. 

Байбулов Г.Б. Тел. (34775) 3-39-22, 

8.927.318.30-71  

 453630, г. Сибай, ул. 

Набережная, д. 52   

Абзелиловский район 

1. ООО « Санаторий» 

Юбилейный» 

  8(3519) 25-56-20 

8(3519) 25-56-21 

453613, 

Абзелиловский 

район, д. Зеленая 

поляна, ул. 

Курортная, 1 

 

2. ООО «Дом отдыха 

«Березки» 

  8(3519) 255-550 

453613, 

Абзелиловский 

район, д. Зеленая 

поляна, ул. 

Курортная, 15 

 

3. ГУП санаторий 

« Якты-Куль» 

  8-347-72-2-42-42 

453629, 

Абзелиловский 

район, санаторий 

«Якты-Куль» 

 

4. ООО 

« Горнолыжный 

центр «Металлург-

Магнитогорск» 

  8-3519-255-601 

453613, 

Абзелиловский 

район, д. Зеленая 

поляна 

 

5. Динопарк 

« Динозаврик» 

  8 (3519) 49-49-83 

8 (3519) 49-49-93 

Абзелиловский 

район, станция 

Ташбулатово, 

. 



деревня Улянды 

6. Турбаза"Экстрим" 

 (ИП Ахтямов Лидар 

Хамзиевич) 

  8.963.137.27221 

Абзелиловский район 

в 500 метрах от села 

Аскарово. 

 

Стерлитамакский район 

1. Развитие 

агротуризма в 

Стерлитамакском 

районе, 

 

Развитие агротуризма в Стерлитамакском районе, 

Инициатор проекта: КФХ «Пчелка», 

База отдыха в любое время года, проведет экскурсий по 

территории хозяйства, где выращиваются лоси, козы, 

кролики и др. животные. 

 

Никитин Юрий 

Ильич 

 

Инициатор проекта: 

КФХ «Пчелка», 

руководитель 

Никитин Юрий 

Ильич,  

тел. 8.917.458.39-75 

На данный момент имеется 

домик для туристов, бытовой 

вагончик, лосеферма, где 

находится небольшое 

количество лосей, построено 

помещение для содержания коз.  

В планах расширение фермы 

для лосей. 

  Стерлитамакский район,                         

5 км. севернее  

д. Кармаскалы 

2. Создание базы 

семейного отдыха 

«Спутник»,  

 Организация семейного отдыха и развлечений, 

прогулки на лыжах, катание на коньках и лошадях 

Сергеев Николай 

Петрович 

Инициатор проекта: 

ИП Орлов Павел 

Николаевич, 

руководитель 

проекта Сергеев 

Николай Петрович, 

тел.8.967.454.43-05 

На данный момент имеется: 3 

дачных домика, 4 спальных 

корпуса на детской даче, 7 

спальных корпусов, душевая, 

корпус обслуживающего 

персонала, служебное 

помещение, столовая, склад, 

ледник и т.д.  

Произведен ремонт 

отопительной системы, 

проведен водопровод, 

приобретено оборудование, 

столы для столовой и другой 

инвентарь. 

Стерлитамакский район, 

7 квартал Стерлитамакского 

лесничества                          

      

3. Спортивный городок 

вдоль пруда  

д. Веденовка,  

Создание и обустройство зоны отдыха, спортивных и 

детских площадок. 

Планируется на территории пруда построить спортивную 

Зайнагабдинов 

Альфред 

Венерович 

руководитель 

Зайнагабдинов 

Альфред Венерович,  

В настоящее время пруд 

является действующим.  

На его территории отведены 



Инициатор проекта: 

ООО «Агро Парк» 

площадку для проведения районных соревнований по 

волейболу, баскетболу и футболу, также песочницы, 

качели, карусели для детей, беседки, скамейки, кабинки 

для переодевания и др.   

8.927.088.82-00 места для людей с 

ограниченными 

возможностями, где проводятся 

между ними  соревнования по 

ловле рыбы.  

Ежегодно на пруд приезжает 

большое количество любителей 

рыбалки. 

Учалинский район 

1. Маршрут 

«К началу 

времен» 

стоянка Бакшай – захоронения  великанов Алпамыши – 

 пирамиды. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

2. «Ахуновские 

менгиры» 

Мегалитический комплекс Ахуново занимает особое 

место в системе мегалитических 

памятников степного Зауралья. Мегалитический 

комплекс Ахуново является наиболее крупным из всех, 

раскопанных к настоящему времени в степном Зауралье. 

Это единственный известный объект, имеющий ярко 

выраженную кольцевую структуру. Полученные 

убедительные данные в пользу интерпретации 

комплекса Ахуново как древней пригоризонтной 

обсерватории делают его исследований особо 

значимым. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

3. «Святой источник 

Аулия» 

В последние годы весть о чудесном источнике вышла за 

пределы Башкортостана. К источнику приезжают из 

соседних областей, из ближнего и дальнего зарубежья. 

Исследования показали, что вода источника содержит 

много полезных для человека элементов и веществ. 

Некоторые паломники сравнивают качество воды в 

источнике Аулия со святым источником Зэм-Зэм в 

Саудовской Аравии. 

Хождение к источнику приравнивался к малому хаджу. 

Сложилась традиция: каждый, кто приходит за водой, 

восходит на гору с камнем, затем кидает его «в шайтана». 

Необходимо 7 раз обойти вокруг могилы и, загадав 

желание, привязать лоскуток на дереве у могилы. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район , 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

4. «Родина Урал Экскурсионные объекты: исток реки Агидель, меч Урал МАОУ ДОД 8(34791) 6-30-49  



батыра» батыра – озеро Ургун – реки 

Янбика и Янбирде – камень «Аманат Урал батыра» - 

исток реки Урал – памятник природы 

оз.Ворожеич – г.Учалы. 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

5. «Дорога в рай» 

(г. Иремель) 

На Иремеле долго не тает снег – вплоть до июня. Там 

живут настоящие таёжные медведи и, как говорят 

некоторые, древний дух горы. Там снятся  

фантастические сны, а купание в ручьях, стекающих с 

Иремеля, снимает усталость и заряжает энергией. 

Приглашаем вас в небольшое трехдневное путешествие, 

за время которого можно прикоснуться к тайнам горы 

Иремель. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

6. «Сказочный край» Маршрут начинается с с.Вознесенка. До XVIII века это 

была башкирская деревня Кинзикеево. Однако, 

впоследствии, после пугачевского восстания, за 

поддержку Салавата Юлаева, царские войска полностью 

истребили деревню, сюда завезли русских переселенцев. 

Состоит из пяти куполов, наибольшая высота 25 м. 

Рядом с церковью стоит небольшой памятник 

архитектуры - монумент Александру II в честь 

освобождении Руси от крепостного права, воздвигнутый 

ориентировочно в 1883 году. 

Следующий экскурсионный объект - памятник природы 

озеро Ворожеич. 

На второй день маршрут начинается с д.Шарипово, 

рядом с деревней есть водопад! 

Следующие экскурсионные объекты: озеро Аушкуль, г. 

Ауштау, могила проповедника, Святой источник. 

 Святой источник течет только в мае- июне. Он берет 

начало в середине горы Ауштау, на него не влияют ни 

погода, ни наличие осадков. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

7. «К истоку реки 

Урал» 

Река Урал (Яик) - это третья в Европе по длине (после 

Волги и Дуная) река. 

Исток реки образуется из пяти постоянных ключей, 

которые сливаются в заболоченной долине в единый 

поток. Верховья Урала часто называют заповедным 

истоком. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

8. Гора Уйташ Гора Уйташ – восточный отрог Большого Уральского 

хребта. На его главной вершине находятся 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

 



многочисленные скалы – исполины, из которых наиболее 

известна скала «Чертов палец». Вся гора покрыта 

березовым лесом с примесью сосны и осины. С вершины 

открывается вид на хребты Алабия, Нурали, Ирендык, на 

бескрайнюю равнину и небольшие озера вокруг Уйташа. 

Этот маршрут для любителей активного отдыха.  

МР г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

9. «По озерам 

Учалинского 

района» 

В Учалинском районе насчитывается 29 озер. Все они 

обладают неописуемой красотой. Почти все они имеют 

сходные по строению котловины чашеобразной формы, 

довольно крутые склоны, где глубины нарастают очень 

быстро, и плоское ровное дно. Рельеф дна некоторых 

озер (Ургуна, Калкана и др.) осложнен узкими 

глубоководными желобами, протягивающимися вдоль 

крутого восточного и южного берегов. 

Большая часть озер имеют небольшие размеры. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

10. «Яшмовый пояс» Башкирские яшмы известны с начала 17 века. Изделия, 

выполненные из них, пользуются мировой славой. Они 

хранятся во многих музеях мира и России. По своей 

декоративности наиболее известны яшмы Калканская, 

Мулдакаевская, Аушкульская, Уразовская, Сафаровская, 

Нурузовская и другие их месторождения в Учалинском 

районе. 

У озера Аушкуль обнажаются чудесные сорта серо-

желтых и нежно-палевых яшм с черными дендритами 

(как листья игольчатого строения, напоминающие 

снежинки или морозные узоры на замерзшем оконном 

стекле). Однако самой замечательной яшмой северной 

части Учалинского района являются мулдакаевские. Это 

серовато-синие яшмы с мелкими и тонкими 

прожилочками в волнах синеватого, зеленоватого и 

пепельного цветов. 

МАОУ ДОД 

ООЦДЮТЭ и К 

МР 

8(34791) 6-30-49 

Учалинский район, 

г. Учалы,  ул. Ленина, 

36 

 

11. База отдыха 

«Кубагушево 

Вилладж» 

Предоставление места отдыха и рыбалки для 

отдыхающих и туристов. На базе находится 3 

жилых дома, 3 бани, отапливаемое место для 

приготовления шашлыка, 3 пруда для рыбалки 

Кавыев 

Рашит 

Габдулхакович 

8.903.353.40-29 

Учалинский 

район, д. Кубагушево 

 

12. База отдыха 

«Барал» 

Предоставление места отдыха и рыбалки для 

отдыхающих и туристов 

Мухаметов 

Ильдар 

Гаянович 

8.905.935.57-26 

Учалинский 

район, оз. Барал 

 



13. База отдыха Предоставление места отдыха для отдыхающих и 

туристов 

Сагинбаев Равиль 

Талипович 

8.951.244.53-18 

Учалинский 

район, Шерембай 

 

Кигинский район 

1. Туристическая база 

«Лесной двор» 

Деревенские домики, финская и черная баня, 

мангал, открытый бассейн, кафе в виде корабля, 

прогулки по лесу, сплав по реке Ай, прогулки на гору 

Иремель. 

Кужин Ильдус 

Шамилевич 

8.965.947.73-80 

8.937.354.37-87 

i1dus.kuzhin@,mail.ru  

 

2. Организация и 

проведение сплавов 

по реке Ай с 

посещением 

достопримечательно

стей 

Маршруты для семейного отдыха, а так же 

для искушенных туристов с разной продолжительностью 

расстояния и времени. 

Национальная кухня, прогулки на ферму, где содержаться 

верблюды, ишаки, пони, кони и коровы. 

Кульмухаметова 

Зифа 

Гиньятулловна 

8.927.085.04-05 

kigitur@mail.ru  

 

3. Артезианский 

фонтан на берегу 

реки Ай («фонтан 

Полякова») 

Находится рядом с селом Еланлино. Туристы добираются 

самостоятельно. 

   

Куюргазинский район 

1. Туристская база 

отдыха на базе 

Якутовского 

соленого источника 

 ООО «Якут»  

Директор 

Юлбарисов 

Рамиль 

Ражапович 

8.906.106.00-30  

2. База отдыха «GOLD 

FISH» 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Коробкин В.И. 

8.937.322.74-49, 

8(34761) 4-12-15 

 

г. Салават 

1. Салаватский 

историко-

краеведческий 

музей. Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры и 

 Директор – 

Сайфутдинов 

Ринат 

Филаритович 

Тел. (факс): 

8(3476)35-77-59  

sikm09@yandex.ru  

http://vk.com/historykr

aeved_slv  

453261, г. Салават, ул. 

Первомайская 18, 

 

mailto:i1dus.kuzhin@,mail.ru
mailto:kigitur@mail.ru
mailto:sikm09@yandex.ru
http://vk.com/historykraeved_slv
http://vk.com/historykraeved_slv


искусства 

«Наследие» 

городского округа 

город Салават 

Республики 

Башкортостан 

2. Картинная галерея. 

Структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры и 

искусства 

«Наследие» 

городского округа 

город Салават 

Республики 

Башкортостан 

  Тел. (факс): 

8(3476)35-55-10 

galereya-slv@mail.ru  

https://vk.com/kartinna

yagalereya_slv  

453261, г. Салават, ул. 

Первомайская, 3 

 

3. Мемориальный 

комплекс «Земля 

Юрматы».  

Сруктурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры и 

искусства 

«Наследие» 

городского округа 

город Салават. 

 Заведующий – 

Ахтямов Равиль 

Абдрахманович 

Тел. (факс): 

8(3476)35-77-59 

sikm09@yandex.ru  

http://vk.com/historykr

aeved_slv  

453100, 

Стерлитамакский 

район, 167 км 

автодороги Уфа-

Оренбург подъезд к г. 

Салават 

 

4. Открытое 

акционерное 

общество 

«Кинотеатр 

«Октябрь» 

 Генеральный 

директор: 

Тихонова Наталья 

Анатольевна 

8(3746)32-11-01, 

kinooctober@rambler.

ru  

г. Салават, Б-р 

Космонавтов, 14 

 

  

5. ГБУКИ РБ  Зиганшин Азат 8(3476)33-06-50  

mailto:galereya-slv@mail.ru
https://vk.com/kartinnayagalereya_slv
https://vk.com/kartinnayagalereya_slv
mailto:sikm09@yandex.ru
http://vk.com/historykraeved_slv
http://vk.com/historykraeved_slv
mailto:kinooctober@rambler.ru
mailto:kinooctober@rambler.ru


Салаватский 

государственный 

башкирский 

драматический театр 

Надирович salavatteatr@yandex.r

u  

www.театрсалават.рф 

 г. Салават, ул. 30 лет 

Победы, 5 

Мелеузовский район 

1. ФГУ 

«Национальный 

парк «Башкирия» 

Национальный парк «Башкирия» был создан  для 

сохранения уникального природного комплекса горных 

лесов Южного Урала с его многочисленными пещерами, 

карстовыми воронками. Притягательным объектом для 

отдыха является Нугушское водохранилище, включенное 

в состав национального парка без изъятия из 

хозяйственной деятельности. 

Директор Якупов 

Ильдар 

Ильясович 

8(34764) 3-97-35 

parknugush@yandex.r

u 

В настоящее время в 

национальном парке 

разработаны и действуют 8 

экскурсионных маршрутов 

общей протяженностью 384 км 

различной 

продолжительности(1-10 дней). 

2. Водно – пеший 

маршрут 

«Карстовый мост и 

водопад  Куперля» 

3-х часовая прогулка вдоль русла реки Нугуш к 

карстовому мосту Куперля, купание под водопадом и 

отдых у реки Нугуш.  

  Протяженность :64 км.(50 км. 

По воде, 14 км. по 

суше).Продолжительность 10 

часов.С 12 лет,5-15 чел. 

3. Конно – верховой 

маршрут 

«Таинственный 

Сумган» 

Многодневное путешествие верхом на лошадях, с 

инструктором, с посещением урочища «Кутук – Сумган» 

и карстового моста «Куперля», к ручью «Девичьи слезы». 

  Протяженность 100 км., 

продолжительность  - 10 дней. 

С 18 лет, 1-10 чел. 

 

4. Конно – верховой 

маршрут «Между 

реками Агидель и 

Нугуш». 

Многодневный маршрут через кордон Кургашлы, хребет 

Ямантау, урочище Кутук – Сумган, урочище Сакасску, д. 

Максютово и Иргизлы в бортевые угодья. 

  Протяженность 80 км., 

продолжительность  - 8 дней. С 

18 лет, 1-10 чел. 

5. Конно – верховой 

маршрут 

«Карстовый мост  -  

Куперля» 

Многодневное путешествие с посещением карстового 

моста Куперля, купание на Нугушском водохранилище, 

отдых в урочище «Кургашлы». 

  Протяженность 70 км., 

продолжительность  - 7 дней. С 

18 лет, 1-10 чел. 

6. Конно – верховой 

маршрут «Урочище 

Аккаваз» 

Верховая прогулка в урочище «Аккаваз», посещение 

сквозных пещер, горы «Азанташ», «Медвежья поляна», с 

реликтовыми растениями. 

  Протяженность 40 км., 

продолжительность  - 3 дня. С 

18 лет, 1-10 чел. 

7. Конно – верховые 

прогулки «Бельские 

просторы». 

Кратковременные прогулки к горам «Кугарсен – Тау», 

«Батыр оскан», «Таллы», «Бикбулат», Юмагузинское и 

Нугушское водохранилища. 

  Протяженность маршрутов  от 4 

км. до 12 км., 

продолжительность  3 – 6 часов. 

С 18 лет, 1-10 чел. 

8. Пешая экскурсия по Вид с горы «Бейек – Тау» на Нугушское водохранилище,   Протяженность тропы 4 км., 

mailto:salavatteatr@yandex.ru
mailto:salavatteatr@yandex.ru
http://www.театрсалават.рф/


экологической тропе 

«Бейек – Тау». 

село Нугуш, деревня Саргай. продолжительность  3 часа. С 

10 лет, 1-15 чел. 

9. Пешая экскурсия по 

экологической тропе 

«Таллы». 

Музей национального парка «Башкирия», подъем на гору 

Таллы с обозрением с. Нугуш, Нугушское 

водохранилище и плотины, пещеру «Ак мясет». 

  Протяженность тропы 3 км., 

продолжительность 2-3 часа. С 

10 лет, 5-15 чел 

10. МУСП «Конно – 

спортивный 

комплекс «Тулпар» 

Езда в конном манеже; по берегу реки Белой, в конных 

экипажах. 

Директор 

Разарёнов 

Михаил Иванович 

453850,Мелеузовски

й р-н, д. Каран, ул. 

Тулпара,8 

8(34764) 3-63-43 

В планах организовывать 

конные маршруты по 

территории Национальног парка 

«Башкирия». 

11. Воскресенская 

картинная галерея 

Экспонирует редчайшие историко – художественные 

памятники, карандашные зарисовки, акварели, 

живописные полотна, декоративно-прикладное 

искусство, керамику. Повествует об истории советского 

изобразительного искусства 40-90-х годов. Также 

является музеем истории и культуры старинного русского 

села, Воскресенского медеплавильного завода. 

Заведующий 

Баранова Елена 

Георгиевна 

453326, 

Мелеузовский р-н, с. 

Воскресенское, ул. 

Ленина,62-2.От г. 

Мелеуза 25 км. к 

северу. 

8(34764) 6-24-48 

 

 

12. Мелеузовский 

историко-

краеведческий 

музей. 

Представляет этнографию народов, живущих в регионе, 

Воскресенского медеплавильного завода, народных 

ремесел, событий гражданской войны, коллекции монет, 

живописи и народно-прикладного искусства. 

Заведующий 

Азнаева Фаягуль 

Фарраховна 

453854,г. Мелеуз, ул. 

50-летия ВЛКСМ, 2. 

8(34764) 2-34-36 

 

13. Партизанский 

историко – 

краеведческий 

музей 

События Гражданской войны, коллективизации с/х, 

Великая Отечественная война, .Археологические находки 

найденный на территории села – сарматские мечи, зубы 

мамонта, рога бизона. Имеется могильный курган.  

Заведующий 

Арбузова Марина 

Михайловна 

453312, 

Мелеузовский р-н, с. 

Дарьино, ул. 

Советская, 1. 

8(34764) 6-83-41 

 

      

г. Нефтекамск 

1. ГБУК и И РБ БГХН 

им. М.В. Нестерова 

Нефтекамский 

филиал картинной 

галереи «Мирас». 

В галереи проведено более 200 крупных выставок, в 

фонде галереи хранится 175 художественных 

произведений, имеется библиотека, которая насчитывает 

160 отдельных изданий по изобразительному искусству, 

каталоги и др.  

Чиркова Ирина 

Владимировна 

8(34783) 5-97-75 Имеется потенциал для 

организации промышленного 

туризма. 

2. МБУ 

«Нефтекамский 

историко – 

краеведческий 

Более 10 000 памятников материальной и духовной 

культуры хранится в экспозициях и фондах музея. Музей 

имеет 5 экспозиционных залов(3 тематических и 2 

выставочных, в которых периодически экспонируются 

Копьева Галина 

Григорьевна 

8(34783) 4-88-26 



музей». тематические, персональные, передвижные выставки.  

Белорецкий район 

1. Экскурсия по 

Южно-Уральскому 

заповеднику 

  8(34792) 7-85-32  

2. Пешие прогулки на 

каменную речку 

  

    

3. Экскурсия в мечеть 

«Исмагил Ва Хамза» 

  

4. Экскурсия в Дом -  

музей  

А.Мубарякова 

  

5. Вертолетная 

экскурсия 

  8(34792) 7-04-07 

8(3519) 21-77-38 

 

6. Экскурсия «Джип – 

тур» 

  

7. Экскурсии в 

Аркаим, Синие 

скалы, Чудо – 

дерево, Лимонарий, 

Музей камня 

  

8. Автоэкскурсии в г. 

Магнитогорск и г. 

Белорецк 

  8(3519) 25-93-01 

8(3519) 25-95-00 

 

9. Автоэкскурсии в 

лимонарий, на озера 

Яшмового пояса 

  

10. Экскурсии с 

катанием на 

ледянках с горы 

Шайтан 

  

11. Прогулочный 

маршрут «Тропа 

здоровья» 

  



12. Экскурсии на 

лыжах: 

-окрестности 

Абзаково; 

-знакомство с 

горнолыжными 

трассами 

  

13. Познавательные 

экскурсии в пещеры 

«Сказка», 

«Белоснежка», 

«Капова пещера» 

  

14. Экскурсия на 

оз.Банное (Якты-

Куль) 

  

15. Обзорная экскурсия 

на вертолете 

  

16. Экскурсия 

«Башмачное дело» 

(прогулка по 

прилегающему 

лесному массиву) 

  

17. Экскурсия по 

«Музею Природы» 

заповедника 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Южно-

уральский 

государственный 

природный 

заповедник» 

Алибаев Ф.Х. 

8(34792) 7-68-10  

18. Экскурсия по 

«Визит-центру» 

заповедника 

  

19. «Башкирия-конный 

край!» (конно-

верховой тур) 

Маршрут проходит по тропам, переправы через реки, в 

некоторых местах по бродам. 

 8(34792) 77-6-88 

8(34792) 77-6-89 

Протяженность 92 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности -1 

20. Конный 

экологический (кон 

но-верховой тур) 

 Протяженность 68 км., 

продолжительность  - 5 дней, 

категория сложности –н/к 



21. По пугачевским 

местам (конно-

верховой тур) 

Маршрут проходит по тропам, переправы через реки, в 

некоторых местах по бродам. 

Протяженность 89 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - 1 

22. Выходные на 

природе (кон 

но-верховой тур) 

 Протяженность 20 км., 

продолжительность  - 2 дня, 

категория сложности  - н/к 

23. В гармонии с 

природой (конно – 

водный тур) 

Маршрут проходит по тропам, переправы через реки, в 

некоторых местах по бродам. 

Протяженность 72 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - 1 

24. Горы Седого Урала 

(конно – верховой 

тур) 

Маршрут проходит по тропам, переправы через реки, в 

некоторых местах по бродам. 

Протяженность 90 км., 

продолжительность  - 9 дней, 

категория сложности  - 2 

25. По местам 

золотодобычи 

(конно – верховой 

тур) 

 Протяженность 62 км., 

продолжительность  - 5 дней, 

категория сложности  - 1 

26. Отдых на природе 

(конно – верховой) 

 Протяженность 15 км., 

продолжительность  - 1 день, 

категория сложности  - н/к 

27. Белая река – 

3(водный тур, на 

катамаранах) 

 Протяженность 38 км., 

продолжительность  - 3 дня, 

категория сложности  - 1 

28. Белая река – 

5(водный тур, на 

катамаранах) 

 Протяженность 72км., 

продолжительность  - 5 дней, 

категория сложности  - 1 

29. Ты моя Агидель (на 

катамаранах) 

 Протяженность 72 км., 

продолжительность  - 6 дней, 

категория сложности  - 1 

30. Большая вода 

(водный тур) 

 Протяженность 38 км., 

продолжительность  - 2 дней, 

категория сложности  - 1 

31. Сплав по р. Белой до 

Каповой пещеры  

 Протяженность 58 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - 1 

32. «Пещеры и горы 

Урала» (конно – 

  

 

8(34792) 7-75-20 Протяженность 130 км., 

продолжительность  - 13 дней, 



водный маршрут) категория сложности  - н/к 

33. «Золотой Урал» 
(конно – водный 

маршрут) 

 Протяженность 55 км., 

продолжительность  - 5 дней, 

категория сложности  - н/к 

34. «К истокам 

уральских гор» 
(конно – водный 

маршрут) 

 Протяженность 250 км., 

продолжительность  - 11 дней, 

категория сложности  - н/к 

35. «В сердце Южного 

Урала» (конно – 

верховой маршрут) 

 Протяженность 110 км., 

продолжительность  - 11 дней, 

категория сложности  - н/к 

36. «По Уральским 

Хребтам» »(конно – 

верховой маршрут) 

 Протяженность 85 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - н/к 

37. «Шагом, рысцой, 

галопом» (конно – 

верховой маршрут) 

 Протяженность 50 км., 

продолжительность  - 3 дня, 

категория сложности  - н/к 

38. «Белая река» 

(водный маршрут) 

 Протяженность 135 км., 

продолжительность  - 11 дней, 

категория сложности  - н/к 

39. «Первый 

байдарочный» 

(водный маршрут) 

 Протяженность 160 км., 

продолжительность  - 5 дней, 

категория сложности  - н/к 

40. «Каменные цветки 

хозяйки Урала» 
(водный маршрут) 

 Протяженность 70 км., 

продолжительность  - 9 дней, 

категория сложности  - н/к 

41. «Скалы, перекаты и 

водопады Урала» 

(вело – водный 

маршрут) 

 Протяженность 70 км., 

продолжительность  - 13 дней, 

категория сложности  - н/к 

42. «Дорогами 

кочевников и 

золотоискателей» 

(велосипедный 

маршрут) 

 Протяженность 120 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - н/к 

43. «К вершине  Протяженность 80 км., 



Южного Урала» 

(пешеходный 

маршрут) 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - н/к 

44. «Малый Ямантау» 

(экологическая 

тропа) 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Южно-

уральский 

государственный 

природный 

заповедник» 

Алибаев Ф.Х. 

8(34792) 7-68-10 Радиальный маршрут, 

протяженностью - 7 км., с 

перепадом высот 600 м. 

Продолжительность  -3-4 ч, для 

всех категорий. Клещи, встреча 

с дикими зверями.  

45. «Тропа сказок» 

маршрут 

Д. Николаевка-кордон-брод-Б. Авняр-Тыгын-Синяк-

Старая изба-Б. Иремель 

ГБУ Природный 

парк «Иремель», 

Галеева Римма 

Талховна 

8(34792) 5-97-46 Протяженность 25 км., 

продолжительность  - 6,5 часов, 

категория сложности  - 1 по 

классификатору КСС. 

46. р. Белая (сплав) Арский камень-х.Азапкин  8(3519) 25-93-01 

8(3519) 25-95-00 

Протяженность 8 км., 

продолжительность  - 1 день, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

47. р. Белая (сплав) д. Сосновка-х.Азапкин Протяженность 14 км., 

продолжительность  - 2 дня, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

48. р. Белая (спелео -

сплав)п. Белоснежка 

д .Старосубхангулово-д. Миндигулово Протяженность 23 км., 

продолжительность  - 2,3 дня, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

49. р. Белая (спелео -

сплав)п. Капова,  

п. Сказка 

д. Киекбаево –п. Капова Протяженность 30 км., 

продолжительность  - 3 дня, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

50. р. Белая (спелео -

сплав) п. Капова,  

п. Сказка 

д. Миндигулово – п. Капова Протяженность 34 км., 

продолжительность  - 5 дней 

категория сложности  - 

безкатегорийная 



51. р. Белая (спелео -

сплав) ) п. Капова,  

п. Сказка 

д. Старосубхангулово – п. Капова Протяженность 49 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

52. р. Инзер (сплав) д. Картали – пос. Инзер Протяженность 90 км., 

продолжительность  - 7 дней, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

53. р. Зилим (сплав) пос. Зигаза –д.Таш-Асты  Протяженность 140 км., 

продолжительность  - 4-10 дней, 

категория сложности  - 

безкатегорийная. Пороги, 

шиверы (нависающие деревья). 

54. г. Иремель (пеший 

тур) 

Стоянка «Изба» - г. Иремель и обратно Протяженность 24,4 км., 

продолжительность  - 2 дня, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

55. г. Синие скалы 

(пеший тур) в 

разработке 

д/о Абзаково – г. Синие скалы – д/о Абзаково продолжительность  - 3 часа, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

56. г. Курташ (пеший 

тур) в разработке 

д/о Абзаково – г. Курташ – д/о Абзаково продолжительность  - 1 день, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

57. г. Малиновая (пеший 

тур) в разработке 

д/о Абзаково – г. Малиновая – д/о Абзаково продолжительность  - 1 день, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

58. Экотур пос. Саргая продолжительность  - 1-3 дня, 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

59. «Змеиное озеро» 

(вело - маршрут) 

д/о Абзаково – Змеиное озеро – д/о Абзаково продолжительность  - 1-1,5 ч., 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

60. «Чудо дерево» д/о Абзаково – «Чудо дерево» -  д/о Абзаково продолжительность  - 1-1,5 ч., 

категория сложности  - 

безкатегорийная 

61. «Шайтан» в д/о Абзаково– г. Шайтан -  д/о Абзаково ( с продолжительность  - 0,5 – 1 ч., 



разработке использованием кресельной дороги) категория сложности  - 

безкатегорийная, с 

инструктором 

г. УФА 

1. «Уфа – столица 

Республики 

Башкортостан, «где 

Азия встречается с 

Европой…» 

История современной столицы Башкортостана от 

укрепленного поселения Тура-Тау до сегодняшних дней 

и перспективы развития города. Имена замечательных 

людей связаны с Уфой. 

Игнатьева 

Марина 

Всеволодовна 

257-97-54, 

277-70-99,  

248-17-56 

8.917.426.14-22 

Stolitsa-

turfirma@yandex.ru  

www.stolitsa-

turfirma.ru  

 

2. «Золотое кольцо 

Аксаковского 

Поволжья» 

Маршрут проходит по территории, связанной с именем 

великого русского писателя, нашего земляка,  

С.Т.Аксакова, родом Аксаковых. А также посещаются 

места, которые связаны с деятельностью друзей, родных 

писателя 

 

3. «Семь чудес 

Башкортостана» 

В программу входит посещение самых интересных мест 

Башкортостана, где проходит граница между Европой и 

Азией. Это пещера Шульган-Таш (Капова), горы 

Шиханы, гора Иремель, Музей бортничества, с 

дегустацией башкирский мёд, памятник Салавату 

Юлаеву. 

4-5 дней 

4. «Башкортостан – 

край мёда и курая!» 

Предлагаем 3-х дневную программу на  

т/х «Башкортостан», по р. Агидель, На теплоходе будут 

проведены тематические мероприятия: «Аромат лета» 

(рассказ о меде, бортничестве, слайд-шоу, дегустация 

меда, башкирского чая), «О чем поет курай?»  (обряды и 

традиции башкирского народа, музыка курая, фото в 

национальных костюмах).Организована поездка в г. 

Нефтекамск(обзорная экскурсия), поездка в Николо-

Березовку с посещением Свято- Никольского храма.   

 

5. «Перед памятью 

время бессильно…» 

В программу экскурсии входит посещение 

мемориального комплекса в Парке Победы и музей 

Боевой славы. 

 

6. «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Главные объекты посещения: мемориальное Сергеевское 

кладбище (возложение цветов), памятник Клавдии 

Абрамовой,  дома,  где размещались госпитали. 

 

7. «Уфа в том грозном 

41 с Москвой стояла 

Эта экскурсия поведает о подвигах на фронтах ВОВ, о 

Героях Советского Союза – наших земляков. 

 

mailto:Stolitsa-turfirma@yandex.ru
mailto:Stolitsa-turfirma@yandex.ru
http://www.stolitsa-turfirma.ru/
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заодно!» Главные объекты посещения: Музей Кавалерийской 

дивизии им. Шаймуратова или Музей  Боевой славы. 

8. «Первая столица 

Башкортостана» 

г. Стерлитамак - бывшая столица  БАССР, увидеть  горы 

Шиханы, посетить музея камня, Стерлитамакского 

историко-краеведческого музея. 

 

9. «Уфа литературная» Экскурсия приурочена к году литературы: Мажит 

Гафури, Мустай Карим, посещение Дома-музея С.Т. 

Аксакова, С. Довлатов, А.Фадеев, В.Маяковский, З. 

Биишева и др.  имена прозвучат на экскурсии. 

 

10. «Башкирская 

Швейцария» 

4-х дневный тур Уфа - Павловское водохранилище – 

Уфа. Маршрут включает экскурсионные программы 

с проживанием в городе Уфе (2 дня/2ночи) и 

поездку для отдыха на Павловское водохранилище  

(2 дня/1 ночь). 

  293-50-60, 

223-62-01, 223-42-62, 

223-62-42, 223-42-92, 

факс 223-85-69  

www. kraks.ru     

kraks@kraks.ru 

Для организованных групп 

взрослых, взрослых с детьми, 

пенсионеров, граждан с 

ограниченными 

возможностями. 

11. «Южный Урал» 5-х дневный тур. Маршрут включает экскурсионные 

программы в г. Уфе (2 дня/2ночи) и отдых на 

горнолыжном курорте «Банное» (озеро «Якты-Куль») в 

330 км от Уфы (3 дня/2 ночи). 

Для групп учащихся 8-10 

классов и молодежи.  

 

12. Оздоровительно-

реабилитационный 

лагерь на берегу 

реки Юрюзань «На 

родине Салавата 

Юлаева» 

Отдых на берегу р. Юрюзань, 3 дня / 2 ночи, размещение 

в палатках кемпингового типа (2+2) с большим 

тамбуром. В программу входит трансфер из Уфы в 

лагерь, экскурсии в музей Салавата Юлаева, к источнику 

Кургазак, в Идрисовскую пещеру, однодневный сплав по 

реке Юрюзань, восхождение на скалу Салавата, отдых, 

рыбалка, песни у костра и пр. 

ООО «Туристская 

фирма «Крекс» и 

ООО «Социум» 

www. kraks.ru    

kraks@kraks.ru  

8.917.498.43-21,  

8.927.310.42-33 

tourspes@mail.ru  

Для групп инвалидов детей, 

взрослых, смешанных групп, по 

системе «Мать и дитя». 

13. «На стыке Европы и 

Азии» 

Двухдневный экскурсионный тур в г. Уфу, 2 дня/1ночь. 
Обзорная экскурсия по городу (3 часа). Осмотр основных 

достопримечательностей Уфы: Монумента Дружбы, 

памятника воину и поэту, сподвижнику Е. Пугачева - 

Салавату Юлаеву, правительственных комплексов, 

театров, Рождество- Богородицкого храма и Первой 

соборной мечети. Знакомство с местами, связанными 

жизнью и творчеством художника М. Нестерова, 

писателей С. Аксакова, С. Довлатова, М. Карима, певца 

Ф. Шаляпина, танцора Р. Нуриева, военачальников А. 

Суворова, В. Блюхера, В. Чапаева. 

Протяженность города с севере на юг -53 км. В северной 

части города гостям будут показаны мемориальный 

 293-50-60, 

223-62-01, 223-42-62, 

223-62-42, 223-42-92, 

факс 223-85-69  

www. kraks.ru      

kraks@kraks.ru  

Для организованных групп 

взрослых, взрослых с детьми, 

детских, студенческих групп. 

mailto:kraks@kraks.ru
mailto:kraks@kraks.ru
mailto:tourspes@mail.ru
mailto:kraks@kraks.ru


комплекс «Парк Победы», мечеть «Ляля-Тюльпан», 

панорама нефтеперерабатывающих заводов. Посещение 

Ипподрома «Акбузат».Свободное время. Посещение 

магазина «Башкирский мед».. Посещение спектакля 

одного из театров. 

Второй день. Посещение Национального музея РБ. 

Посещение Ботанического сада-института . Посещение 

на выбор по предварительной заявке Интерактивного 

музея занимательных наук «Интеллектус» (программа 

для детей и подростков или детей с родителями) или 

Уфимского городского планетария. 

14. Однодневный 

экскурсионный тур 

«К святым 

источникам 

Красноусольска» 

В ходе поездки из Уфы в Красноусольск экскурсовод 

расскажет об исторических, этнографических, 

географических особенностях многонационального 

Башкортостана, находящегося на стыке Европы и Азии. 
Знакомство с преданиями и легендами загадочного 

появления в этих местах чудотворной иконы Табынской 

Божьей Матери - хранительницы Башкирской земли. 

Для организованных групп 

пенсионеров, граждан с 

ограниченными 

возможностями. 

15. Однодневный 

экскурсионный тур 

«По Аксаковским 

местам» в Белебей 

В ходе поездки из Уфы в Белебей экскурсовод расскажет 

об исторических, этнографических, культурных, 

географических особенностях многонационального 

Башкортостана, находящегося на стыке Европы и Азии. 

Посещение Белебеевского историко-краеведческого 

музея. Поездка в Аксаковский историко-культурный 

центр «Надеждино». Это родовая вотчина семьи 

Аксаковых, здесь полностью воссоздана дворянская 

усадьба XVII-XIX вв. 

Для организованных групп 

учащихся, пенсионеров, детей, 

граждан с ограниченными 

возможностями. 

16. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Столица нашей 

республики». 

Обзорная экскурсия по г. Уфе. Посещение: Монумента 

Дружбы, памятника Салавату Юлаеву, 

правительственных комплексов, театров, Первой 

соборной мечети, мемориального комплекса «Парк 

Победы», мечети «Люля Тюльпан».  

Программа включает посещение одного из музеев на 

выбор: Национального музея Республики Башкортостан, 

музея С.Т. Аксакова, музея М.В. Нестерова . 

3 часа. Для групп учащихся 5-10 

классов. 

17. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Поклонимся тем 

великим годам». 

Программа предназначена содействию военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В ходе обзорной экскурсии по г. Уфе рассказ о вкладе 

Республики Башкортостан в победу в Великой 

3-5 час. Для групп учащихся 5-

10 классов. 

По предварительной заявке в 

программу можно включить 



Отечественной войне 1941-1945 гг., посещение 

Мемориального комплекса «Парк Победы» и 

Республиканского музея Боевой Славы. 

посещение  

Музея 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии. 

18. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Шли полки башкир 

в атаки, провожал 

седой Урал». 

В ходе обзорной экскурсии рассказ о вкладе Республики 

Башкортостан в победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Посещение Музея 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии 

3 часа. Для групп учащихся 5-10 

классов. 

По предварительной заявке в 

программу можно включить 

посещение Мемориального 

комплекса «Парк Победы» и 

Республиканского музея Боевой 

Славы. 

19. Экскурсионная 

программа в г. Уфе  

«В труде и в бою 

храни беззаветно 

Отчизну свою!». 

В ходе обзорной экскурсии рассказ о вкладе республики 

в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Показ эвакуированных и созданных в эти годы в г. Уфе 

оборонных предприятий. Посещение Музея трижды 

орденоносного Уфимского моторостроительного 

производственного объединения. 

3 часа. Для групп учащихся 5-10 

классов и молодежи. 

20. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Животный мир 

планеты Земля». 

Программа предназначена содействию профориентации, 

изучения школьного курса «Биология», «Экология», 

«География», знакомства учащихся с богатой фауной 

родного края.  

Осмотр основных достопримечательностей центральной 

части города, рассказ об истории образования учебных 

заведений, ведущих ВУЗах, широком спектре научных 

учреждений в Уфе. 

3 часа. Для групп учащихся 4-8 

классов. 

21. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Великие имена» 

с посещением Дома-

музея  

С.Т. Аксакова. 

Обзорная экскурсия по городу, осмотр основных 

достопримечательностей центральной части города, 

связанных с жизнью и творчеством писателя  

С. Аксакова, С. Довлатова, М. Карима, художника М. 

Нестерова, певца Ф. Шаляпина, танцора Р. Нуриева, 

военачальников А. Суворова, В. Блюхера, В.Чапаева. 

Посещение Мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова. 

3 часа. Для групп учащихся 

3-5 классов. 

22. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Окно во 

вселенную» с 

посещением 

Уфимского 

Обзорная экскурсия по городу, осмотр основных 

достопримечательностей центральной части города. 

Посещение Уфимского городского планетария - одного 

из лучших в России по технической оснащенности. 

Программы планетария предназначены для разных 

возрастов, для самых юных зрителей – это сказка и чудо, 

3 часа.Для групп учащихся 

3-7 классов. 

Продолжительность программ 

планетария от 30 до 55 мин. 

При заказе программы 

планетария должна быть 



городского 

планетария. 

для старших – хорошо иллюстрированная беседа или 

шоу под звездным небом. 

одновозрастная группа, нужно 

указать возраст участников. 

23. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Играя учимся» с 

посещением музея 

«Интеллектус». 

Обзорная экскурсия по городу, осмотр основных 

достопримечательностей центральной части города. 

Посещение Интерактивного музея занимательных наук 

«Интеллектус». 

В игровой форме позволяет наглядно демонстрировать 

различные законы физики и природные явления, 

оптические иллюзии. 

3 часа.Для групп учащихся 3-5 

классов. 

24. Экскурсионная 

программа в г. Уфе 

«Уфа - 

многоконфессио-

нальная». 

Программа предназначена содействию изучения 

школьного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». влиянии религии на культурное, 

экономическое, политическое развитие республики. 

Экскурсионная программа включает посещение 

Рождество- Богородицкого храма и Первой соборной 

мечети, показа Сергиевского кафедрального собора, 

мечети «Ляля-Тюльпан», строящейся мечети Салавата 

Юлаева-самой высокой в России, синагоги. 

3-5 часов. Для групп учащихся 

3-5 классов 

25. Отдых на берегу 

Павловского  

водохранилища 

Посещение– Павловской ГЭС, Красные скалы, Красный 

ключ, вокруг Павловки и выросло огромное количество 

баз отдыха на любой вкус и кошелек. 

 246-38-38 

www.hazinatur.ru   

hazina@hazinatur.ru  

 

26. Сплавы по реке 

Агидель (Белой) 

Сплав на катамаранах по реке Белой.  По пути - осмотр 

грифона «Таравал», скалы «Кабанташ». Экскурсия в 

музейно-экскурсионный комплекс заповедника 

Шульганташ /музей бортевого пчеловодства «Пчелиный 

лес», колодная пасека, музей природы, пещера 

Шульганташ (Капова). 

Размещение: в палатках на 

оборудованных стоянках, Даты 

заездов: каждые  выходные - пт., 

сб., вс.. 

Группа сборная от 15 до 20 

человек. 

Возраст туристов: с 13 лет, с 

родителями с 5 лет. 

27. Экотуризм в Бурзяне Бурзянское фермерское хозяйство «Башкорт Иле». 
Можно прокатиться на коне, как герой башкирских 

сказаний или, наоборот, постоять на берегу Агидели с 

удочкой.  Предлагаем праздничные туры с проживаем в 

деревянных домиках, однодневным сплавом , экскурсией 

в заповедник «Шульган-таш» и посещением Каповой 

пещеры 

 

28. Удивительный и 

загадочный Аркаим 

Познавательный тур пятница – воскресенье. Ежегодный традиционный тур в 

дни летнего солнцестояния 

http://www.hazinatur.ru/
mailto:hazina@hazinatur.ru


Место силы и мирового 

паломничества, духовного и 

телесного исцеления, 

исполнения желаний. Аркаим 

— укреплённое поселение 

эпохи бронзы. Расположено в 

южно-уральской степи, в 8,2 км 

к северо-северо-западу от 

посёлка Амурского и 2,3 км к 

юго-востоку от посёлка 

Александровского, в 

Брединском районе 

Челябинской области. 

29. «Вокруг Уфы», 

однодневный сплав 

по реке. 

Маршрут "Вокруг Уфы" представляет собой 

корпоративное мероприятие, позволяющее совместить: 

активный водный туризм, экскурсионный осмотр 

достопримечательностей Уфы. Таким образом, человек, 

выбравший данную программу, успевает почувствовать 

себя водником, проплывая вокруг города, увидеть 

знаковые городские сооружения любимой столицы с 

очень необычного ракурса – с воды, и открыть для себя 

что-то новое о любимом городе. 

 223-73-26, 

282-47-22, 

www.rozavetrov.ru  

rozavetrov02@gmail.c

om  

 

30. "Если имя твое 

Герой" 

(сплав+скалодром) 

В стоимость тура входит: транспортное обеспечение на 

микроавтобусе по туру. Экскурсионная программа. 

Работа инструкторов. 

 

31. "Толпар - крылатый 

конь", 5 дней (50 км) 

Конный тур проходит в западном предгорье Южного 

Урала по древней территории половцев и печенегов, по 

землям башкирского племени "Табын". 

 

32. «Майский 

адреналин», 4 дня/3 

ночи 

Программа предусматривает однодневный сплав в 

верховьях реки Юрюзань (30 км) и однодневные 

радиальные выезды к порогу на реке Березяк (3 к.с.), 

экскурсию по берегу с осмотром порога, катание по 

шивере ниже порога на катамаранах или рафтах. 

 

33. «По отрогам 

Южного Урала», 7 

дней (70 км) 

Вас ожидает увлекательное путешествие по 

Национальному парку «Башкирия». Обучение навыкам 

верховой езды. Купание на Нугушском водохранилище. 

Экскурсия на водопад и карстовый мост Куперля. 

 

34. «Таежный экстрим», Программа предусматривает три дня сплава по р.  

http://www.rozavetrov.ru/
mailto:rozavetrov02@gmail.com
mailto:rozavetrov02@gmail.com


4 дня/3 ночи Юрюзань по ее горной части у подножия хребта 

Зигальга, общей протяженностью 80 км с ежедневными 

ночевками в горном приюте «Иремель». 

35. Аскинская пещера 

на 1 день 

Недалеко от Уфы находится пещера Аскинская, или 

Аскынская – названная так по ручью Аскын, 

протекающему недалеко от пещеры. Приглашаем Вас 

посетить вместе с нами легендарную Аскинскую 

ледяную пещеру с гигантскими ледяными сталагмитами 

и Абзановский зеркальный водопад. 

 

36. Аскинская пещера 

на 2 дня 

Аскинская ледяная пещера является самой крупной 

пещерой мешкообразного типа на Южном Урале, а также 

памятником природы всероссийского значения. Во время 

посещения пещеры Вы сможете воочию увидеть 

гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 11 

метров; На ее входе расположен реликтовый ледник, 

сохраняющийся весь год, даже самым жарким летом. Это 

чудо стало возможным благодаря удачному 

расположению пещеры – на восточном склоне хребта 

Уралтау, который защищает грот от прогревания. 

 

37. Башкирия - конный 

край, 7 дней 

Программа рассчитана, прежде всего, на людей, которые 

имеют опыт верховой езды и/или многодневных конных 

походов. А во-вторых – на тех, кто увлекается активным 

туризмом и располагает необходимым туристским 

снаряжением 

 

38. В гармонии с 

Природой, 7 дней 

В стоимость входит: проживание на базе и обучение азам 

верховой езды, 3х-разовое питание, прокат необходимого 

снаряжения и аренда лошадей, услуги конюха, услуги 

гида-проводника, сопровождение (авто- либо гужевым 

транспортом) - вещи туристов перевозятся отдельно, 

турприюты на маршруте, трансфер г. Белорецк ж/д 

вокзал – турбаза «Сухов Ключ – г. Белорецк ж/д вокзал, 

страховка от несчастного случая. 

 

39. Весенний сплав по 

реке Зилим, 4 дня 

(70 км) 

Разные грани «Уральских Самоцветов»: святыни 

Православия и Мусульманства; Живая вода (Святые 

целебные источники) и Мёртвая вода (сталактиты и 

сталагмиты); сочетание истории и настоящего. Горы и 

тайга; липовые, лиственные, сосновые и смешанные 

леса; уникальные ягодники и орешники. А речная вода - 

 



хрустально-прозрачная, а чешуя многочисленных рыб 

играет на солнце всеми цветами радуги! 

40. 

 

Грибной тур Отправление группы от турфирмы «Роза ветров» 

(ул.Зорге,26) в 9.00 утра. Прибытие на место. Сбор 

грибов. Горячий обед. Игры. Вечером прибытие в Уфу. 

 

41. Дорогами 

кочевников и 

золотоискателей, 

7 дней/6 ночей (120 

км.) 

Живописные природные виды Южного Урала, 

заботливые инструктора, вкусная еда, лечебный горный 

воздух, а главное, удобные велосипеды и СКОРОСТЬ! 

Опытные инструктора помогут овладеть техникой езды 

на горном велосипеде, а маршрут будет пролегать по 

лесным дорогам через горные перевалы и реки. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

42. Зилимское кольцо, 

 9 дней (100 км) 

Короткий отрезок сплавного маршрута позволит Вам 

прочувствовать все прелести отдыха на воде, а 

добродушные лошади провезут сквозь густые заросли 

тайги, богатой грибами и ягодами, по обширным 

полянам, наполненным ароматом разнотравья, через 

чистейшие ручьи и речки Южного Урала. 

Сроки проведения: июнь-август 

Конно-водная программа 

разработана для любителей 

верховой езды, сплава и 

активного отдыха, и рассчитана 

на туристов от 18 лет и старше. 

На маршрут допускаются дети 

от 16 лет в сопровождении 

родителей. 

43. Золотая вершина, 

 6 дней 

В стоимость включено: проживание в горном приюте 

«Иремель», 3-х разовое питание, экскурсии по 

программе, баня, внутримаршрутный трансфер, аренда 

снаряжения: надувные суда (рафт, катамаран), вёсла, 

спасжилеты, палатки, спальники, турковрики, костровое 

снаряжение, работа инструкторов, страховка от НС. 

 

44. К вершине Южного 

Урала, 7 дней  

(80 км) 

Восхождение на г. Большой Шатак (1270 м). Горный 

массив в самом центре Южного Урала удивительным 

образом сохранивший живое свидетельство 

исторических эпох: оледенение и великое потепление. 

Разнообразие растительности от тундровой до степной, 

старовозрастные лиственницы /памятник природы/. 

Уникальные геологические образования. 

Программа разработана для 

любителей пешего туризма и 

активного отдыха, и рассчитана 

на туристов от 13 лет и старше. 

45. Капова пещера 

(«Шульган — Таш») 

Капова пещера – самая известная на Урале и одна из 

самых крупных карстовых полостей. 

По поводу происхождения названия пещеры есть 

несколько версий. То ли оно произошло от характерной 

для пещеры капели с потолка, то ли от слова «капище». 

 



46. Конный 

экологический, 5 

дней. 

Белорецк- с.Кага - «Сухов Ключ», Серебряный Ручей, 

Маралья скала, г. «Благодать», «Одинокая сосна», Святой 

источник «Сажелка», Пчелопасека, гора Маяк, урочище 

Розгильдино, Гроты; «Сухов Ключ»-Белорецк. 

 

47. Мурадымовское 

ущелье 

Природный парк уникален тем, что здесь самая большая 

на Урале концентрация пещер (46 пещер) с 

разнообразной морфологией, отложениями, гидрологией, 

микроклиматом и животным миром. 

 

48. На Родину Салавата, 

7 дней 

В стоимость входит: 3-х разовое питание, проживание по 

программе, экскурсионное обслуживание по программе, 

баня по программе, аренда снаряжения: надувные суда 

(рафты/катамараны), спасжилеты, вёсла, костровое 

снаряжение, работа инструкторов, повара, страховка от 

НС. 

 

49. Пещера 

«Игнатьевская»+ 

пещера 

«Колокольная» 

Игнатьевская пещера имеет богатую и полную загадок 

историю.Она является уникальным памятником 

природы,археологии и палеонтологии.Это одна из трех 

пещер,находящихся на территории России,где 

обнаружены наскальные рисунки древних людей эпохи 

палеолита..Здесь находится «картинная галерея» древних 

людей эпохи палеолита – всего около 40 групп рисунков. 

Во время экскурсии по пещере вы увидите изображение 

быка,мамонта и таинственные знаки,еще не 

расшифрованные современными учеными. 

 

50. Пещера 

«Колокольная» 

Одна из самых больших пещер Серпиевского пещерного 

града, расположенного на территории природного 

заповедника. Пещера «Колокольная» - памятник 

археологии, палеонтологии, а также объект 

исторического и культурного наследия общероссийского 

значения. 

 

51. Пещера 

Игнатьевская 

Игнатьевская пещера является поистине чудом природы: 

в келье старца Игнатия природой создана нерукотворная 

натечная икона Божьей матери,которая и по сей день 

является объктом восхищения и поклонения. 

 

52. По местам 

золотодобычи, 

5 дней (62 км) 

Маршрут: с.Кага - «Сухов Ключ», озеро «Ведьмы», 

Серебряный Ручей, Маралья скала, Святой источник 

«Сажелка», Свято-Никольский храм, ручей 

«Золотарский», старые шахты, Осиновый Лог, 

 



«Самозванка», хребет «Шатак», г.Малый Шатак, 

г.Катушка, ручей Ирля - «Сухов Ключ». 

53. По пугачевским 

местам, 7 дней  

(89 км) 

Маршрут: с.Кага - «Сухов Ключ», озеро «Ведьмы», 

Серебряный Ручей, Маралья скала, «Сажелка», Свято-

Никольский храм, п.В.Авзян. г.Малиновая, ручей Ирля, 

«Самозванка», г. Малый Шатак, г. Катушка, р.Кухтур, 

Старый тракт. Казенная. Хлебная Елань. ручей Климкин 

- «Сухов Ключ» (89 км). 

 

54. По Табынскому 

краю, 9 дней  

(130 км) 

В стоимость тура входит: 3-х разовое питание, 

проживание на турбазе «Табын», в гостевом доме (д. 

Толпарово) и на оборудованных туристских стоянках, 

аренда снаряжения, работа инструкторов, баня, трансфер 

г. Уфа – д. Толпарово – г. Уфа, внутримаршрутный 

транспорт, страховка от несчастного случая на сумму 

50000 руб. Количество участников: 12-16 человек 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

55. По Уральским 

хребтам, 7 дней  

(85 км) 

Конные туры проходят по живописной горно-таёжной 

местности Южного Урала. Опытные инструктора 

познакомят с конной упряжью, обучат навыкам верховой 

езды. Активный отдых на лоне чарующей природы 

Южного Урала, купание в прохладной реке, уют и тепло 

костра наполнят Вас энергией и здоровьем. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

56. Предгорье Южного 

Урала, 5 дней 

5 дней/4 ночи 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

57. Пятидневные 

сплавы по реке 

Чусовая 

Река Чусовая - самая живописная река Среднего Урала. 

Давным - давно потоки ее вод были одной из основных 

транспортных артерий Урала, которая давала 

возможность купцам перевозить по ней свой товар в 

барках. Это единственная река в мире, протекающая по 

двум сторонам света. Она берёт истоки в Азии на 

восточном склоне Уральских гор, пересекает их и 

заканчивает свой путь, на западных отрогах Уральского 

хребта, впадая в Каму уже в Европе. 

 

58. 

 

с. Красноусольск Природа щедро одарила Гафурийский район: зеленые 

массивы, горный воздух, минеральные источники в 

долине горной речки Усолки известные с 16 века. Русское 

духовенство заложило здесь Вознесенский монастырь, 

 



объявив эти ключи «святыми». Вам расскажут легенду о 

Чудотворной иконе Табынской Божьей Матери, 

побываете у источников волшебной силы, живой воды 

народных былин. В настоящее время источники 

используются медициной для лечения больных с 

различными заболеваниями. 

59. Седой Урал, 8 дней с.Кага, «озеро Ведьмы», Серебряный ручей, урочище 

Самозванка, урочище Рудник, горы Малый Шатак, гора 

Катушка, по Пугачевским местам (р. Кухтур, г. Б.Шатак, 

водопад «Каменный ручей), старые золотые прииски, 

ручей Ирля, ручей Золотарский; «Сухов Ключ». 90 км. 

 

60. Скалы, перекаты и 

водопады Урала, 13 

дней (вело-80 км) 

В стоимость тура входит: 3-х разовое питание, 

проживание на туристских базах и на туристских 

стоянках, аренда снаряжения, работа инструкторов, баня, 

внутримаршрутный транспорт, трансфер: Белорецк - 

Кага и Нугуш – Красноусольск -Уфа, экскурсии по 

программе, страховка от несчастного случая на сумму 

50000 руб. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

61. Сплав « Семейный» 

по реке Юрюзань,  

5 дней (46 км) 

Маршрут проходит по среднему течению реки Юрюзани 

- левому притоку Уфы. О Юрюзани с восхищением 

говорят все, кто хоть раз побывал на ее берегах, повидал 

скальные стены с загадочными провалами пещер и 

гротов, кто купался в ее синих омутах и любовался игрой 

хариуса на безудержных перекатах. Берега реки овеяны 

легендами и сказаниями о народном герое Салавате, 

выросшем в этих местах. Во время сплава Вы сможете 

посетить пещеры "Кочкари" и "Идрисовская", совершить 

экскурсию на пасеку, а в конце маршрута набрать воды из 

целебного источника "Кургазак". 

 

62. Сплав по р. Ай, 2 

дня 

В сложном сплетении горных массивов Южного Урала, 

там, где рождаются Белая, Юрюзань, Инзер, Миасс, 

берет начало Ай, по-башкирски – Лунная река. Река Ай 

протекает по живописным местам горно-лесной зоны. 

Склоны берегов украшены причудливыми 

известняковыми скалами в виде башен, крепостных стен, 

колонн. На своем пути (540 км) Ай огибает длинный 

хребет Южного Урала Уреньгу, пересекает отроги 

Таганая и, прорезав широкую Месягутовскую лесостепь, 

 



сливается с рекой Уфой. Река богата рыбой: линь, жерех, 

елец, щука, хариус, налим, голавль, подуст, лещ, язь. 

Сроки проведения: каждые выходные с июня по август. 

63. Сплав по р. Ай, 3 

дня 

В сложном сплетении горных массивов Южного Урала, 

там, где рождаются Белая, Юрюзань, Инзер, Миасс, 

берет начало Ай, по-башкирски – Лунная река. Река Ай 

протекает по живописным местам горно-лесной зоны. 

Склоны берегов украшены причудливыми 

известняковыми скалами в виде башен, крепостных стен, 

колонн. На своем пути (540 км) Ай огибает длинный 

хребет Южного Урала Уреньгу, пересекает отроги 

Таганая и, прорезав широкую Месягутовскую лесостепь, 

сливается с рекой Уфой. Река богата рыбой: линь, жерех, 

елец, щука, хариус, налим, голавль, подуст, лещ, язь. 

Сроки проведения: каждые выходные с июня по август. 

 

64. Сплав по р. Белая 

«Уральский 

экспресс», 3 дня 

Полноценный активный отдых на территории 

заповедника «Шульганташ», в выходные дни. Река Белая 

протекает по красивейшим местам Южного Урала. Лес 

повсеместно обступает, скалы нависают, пещеры и гроты 

начинаются прямо от воды. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

65. Сплав по р. 

Юрюзань, 2 дня 

Маршрут проходит по среднему течению реки Юрюзани 

- левому притоку Уфы. О Юрюзани с восхищением 

говорят все, кто хоть раз побывал на ее берегах, повидал 

скальные стены с загадочными провалами пещер и 

гротов, кто купался в ее синих омутах и любовался игрой 

хариуса на безудержных перекатах. Берега реки овеяны 

легендами и сказаниями о народном герое Салавате, 

выросшем в этих местах. Во время сплава Вы сможете 

посетить пещеры "Кочкари" и "Идрисовская", совершить 

экскурсию на пасеку, а в конце маршрута набрать воды из 

целебного источника "Кургазак". 

Сроки проведения: каждые выходные с июня по август. 

 

66. Сплав по р. 

Юрюзань, 3 дня 

Маршрут проходит по среднему течению реки Юрюзани 

- левому притоку Уфы. О Юрюзани с восхищением 

говорят все, кто хоть раз побывал на ее берегах, повидал 

скальные стены с загадочными провалами пещер и 

гротов, кто купался в ее синих омутах и любовался игрой 

хариуса на безудержных перекатах. Берега реки овеяны 

 



легендами и сказаниями о народном герое Салавате, 

выросшем в этих местах. Во время сплава Вы сможете 

посетить пещеры "Кочкари" и "Идрисовская", совершить 

экскурсию на пасеку, а в конце маршрута набрать воды из 

целебного источника "Кургазак". 

Сроки проведения: каждые выходные с июня по август. 

67. Сплав по р.Лемеза с 

прохождением 

порога «Чёрная 

речка» (3-4 ... 

Программа предусматривает сплав в среднем течении 

реки Лемеза с прохождением порога «Чёрная речка» 3-4 

к. с. Порог протяжённостью 3 км, косые валы, сливы и 

бочки достигают в высоту 2,5-3 м. 

 

68. Сплав по р. Уфа 

«Рыбный тур»,  

6 дней. 

Река Уфа – одна из самых красивых и рыбных рек Урала. 

Стоит один раз побывать в среднем или верхнем течении 

Уфы, или пройти по ней сплавом, и станет ясно, что по 

красоте окружающей природы, колоритности она ни чем 

не уступает хорошо известным Инзеру, Юрюзани, Аю. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

69. Сплав по рекам 

Инзер-Сим, 2 дня 

Протяженность маршрута: г. Уфа – с. Абзан – 110 км 

активная часть (сплав) – 25 км п. Симский – г.Уфа –  

110 км 

Сроки проведения: каждые выходные с июня по август. 

 

70. Сплав по рекам 

Инзер-Сим, 3 дня 

Протяженность маршрута: г. Уфа – с. Абзан – 110 км 

активная часть (сплав) – 25 км п. Симский – г.Уфа – 110 

км 

Сроки проведения: каждые выходные с июня по август. 

 

71. Сплав по реке Ай, 

 5 дней 

Река Ай берет свое начало неподалеку от города Златоуст. 

С обоих берегов реку опоясывают горы, покрытые 

березовыми лесами и сосновыми борами. Лунная река 

прорезала себе путь среди горных хребтов, над водой 

нависают скалы и обрывы с интересными названиями: 

Занозинский камень, Черные скалы, камень Корова, 

Царь, Парамоновские притесы. 

 

72. Сплав по реке Белая 

«Особенности 

национального 

отдыха» 

В стоимость тура входит: Доставка от г. Уфа до начала 

сплава и обратно, продукты для 3-х разового питания, 

национальная кухня, обеспечение специальным и 

лагерным снаряжением: надувные суда - рафты, весла, 

спасжилеты, фонари, палатки, спальники, тур.коврики, 

оборудование для кухни и бани. Оплата оборудованных 

стоянок, экологический сбор на территории заповедника 

 



и экскурсия во входную часть Каповой пещеры. Услуги 

инструкторов и гида - проводника. Страховка по 

эвакуации и первой помощи. 

73. Сплав по реке Белая 

«Первый 

байдарочный»,  

7 дней (160 км) 

Сплав протяженностью 160 км начинается от с.Кага и 

заканчивается у д. Кутаново. В отличие от остальных 

маршрутов – сплав проходит быстро и динамично, так 

как используются байдарки. Маршрут рекомендуется 

туристам, у которых ограничено время отдыха. За 5 дней 

путешествия, возможно увидеть те же красоты реки 

Белой, что и за 11 дней сплава на катамаранах. Во время 

сплава невозможно не любоваться скалистыми берегами, 

горными пейзажами Южного Урала. В середине 

маршрута – отдых на оборудованной стоянке с 

деревенским питанием (готовит повар). 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

74. Сплав по реке Белая 

«Ты моя Агидель!», 

6 дней 

6 дней/5 ночей.  

75. Сплав по реке Белая, 

5 дней/4 ночи 

5 дней/4 ночи.  

76. Сплав по реке 

Белой, 11 дней/10 

ночей (135 км) 

Туристам предлагается уникальный водный маршрут: 

сплав на катамаранах по легендарной реке Южного 

Урала - Белой - до заповедника Шульган-Таш. Только 

здесь сохранился особый, древний вид пчеловодства - 

бортевое. Заповедник знаменит и одноимённой пещерой. 

Её называют Капова - эта пещера в огромной скале на 

берегу реки Белой уходит не вглубь, а ввысь. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

77. Сплав по реке 

Белой, 7 дней/6 

ночей (65 км) 

Сотни тысяч лет дождевая вода, просачиваясь в толщу 

скалы, сотворяла эту пещеру. Тысячи лет назад в ней 

жили первобытные люди и оставили на стенах свои 

рисунки - изображения животных. Активный отдых на 

лоне чарующей природы Южного Урала, купание в 

чистой горной реке, уют и тепло костра дадут вам заряд 

бодрости и хорошего настроения на целый год. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

78. Сплав по реке Бол. 

Инзер Спортивный»,  

Маршрут по горной реке Большой Инзер, 

протяженностью 100 км. с прохождением порога 

 



4 дня/3 ночи Сарышта (1 к.с.) 

79. Сплав по реке Зилим 

"Уральские 

самоцветы", 

 7 дней/6 ночей  

Разные грани «Уральских Самоцветов»: святыни 

Православия и Мусульманства; Живая вода (Святые 

целебные источники) и Мёртвая вода (сталактиты и 

сталагмиты); сочетание истории и настоящего. Горы и 

тайга; липовые, лиственные, сосновые и смешанные 

леса; уникальные ягодники и орешники. А речная вода - 

хрустально-прозрачная, а чешуя многочисленных рыб 

играет на солнце всеми цветами радуги! 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

80. Сплав по реке 

Нугуш, 9 дней/8 

ночей (70 км) 

Нередко путешественники ассоциируют высокие и 

красивые скалы по берегам реки Нугуш с каменными 

цветами Хозяйки Урала. Увидев один раз, Вы никогда не 

забудете эту нерукотворную красоту! Сплав по реке 

Нугуш проходит по границе заповедника «Шульган-Таш» 

и территории национального парка «Башкирия».  
Сроки проведения: июнь-август. 

 

81. Сплав по реке 

Юрюзань (от 

Урмантау до с. 

Атняш), 6 дней 

Среди рек Южного Урала особой красоты и 

своеобразием отличается Юрюзань. Исток её прячется в 

глухом и суровом уголке Восточной Башкирии. Там, 

среди глубоких ущелий и девственной тайги, берёт река 

разбег на многокилометровый путь. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

82. Три вершины,  

6 дней 

В стоимость включено: проживание в горном приюте 

«Иремель», 3-х разовое питание, экскурсии по 

программе, баня, внутримаршрутный трансфер, аренда 

снаряжения: палатки, спальники, турковрики, костровое 

снаряжение, работа инструкторов, страховка от НС. 

 

83. Тур «Иремель» - 

«Завьялиха» 

  

84. Тургояк — крупное 

пресное озеро в 

Челябинской 

области 

Озеро Тургояк глубокое. Его средняя глубина составляет 

19 метров, а максимальная достигает 36,5 метра. Озеро 

Тургояк славится очень высокой прозрачностью, которая 

достигает 10-17 метров. Тургоякская вода близка к 

байкальской. Неспроста Тургояк называют братом 

Байкала. 

На острове Веры расположен целый комплекс 

археологических памятников (счет идет на несколько 

С собой необходимо взять 

деньги на доп. питание, услуги, 

сувениры. 



десятков). Здесь найдены древние дольмены, гробницы, 

каменоломни. Их возраст – около 6 тысяч лет. 

Наиболее интересен мегалит, выглядящий, как 

рукотворная пещера. Это каменная конструкция 

размерами 6х19 метров. Она словно врезана в скалу и 

перекрыта массивными плитами. Причем вес самой 

крупной плиты составляет 17 тонн. Сдвинуть ее нашим 

далеким предкам было не просто. 

85. Уральские горы, 

реки, долины, 9 дней 

(170 км) 

Конно-водный тур разработан для любителей верховой 

езды, сплава и активного отдыха. Рекомендован для 

опытных наездников, так как во время конной части 

"днёвки" не предусмотрены. Средняя протяжённость 

дневного конного перехода-25 км. 

Сроки проведения: июнь-август. 

 

86. Уральские перевалы, 

9 дней (120 км) 

3-х разовое питание, проживание на турбазе (с. Кага), в 

гостевом доме (д. Толпарово) и на оборудованных 

туристских стоянках, аренда снаряжения, лошадей, 

работа инструкторов, баня, трансфер г.Уфа – д. 

Толпарово; с. Кага – г.Уфа, внутри маршрутный 

транспорт, страховка от несчастного случая. 

 

87. Успенский Свято-

Георгиевский 

мужской монастырь 

«Святые кустики» 

Монастыри всегда оказывали великое благотворное 

влияние на живущих в миру - это неиссякаемый 

благодатный источник для мирян. Успенский Свято-

Георгиевский монастырь основан в 1901 году на месте 

чудесных знамений, происходивших здесь с середины 

XIX века. 

 

88. Через горы и реки 

Башкирии, 8 дней 

"Сухов ключ" - устье ручья "Медведевский" – 

"Клянчино" – «Доменные Ворота – «Кудимкин» – 

«Илюхина» – турприют «Самозванка» - гора «Катушка», 

г. Б. Шатак - «Каменный ручей" - ручей Ирля - «Сухов 

Ключ». 120 км. 

 

89. Шиханы Неповторима красота природы Башкортостана, 

расположенной на рубеже Европы и Азии, где горные 

массивы соседствуют с раздольем равнин, а привольные 

степи – с лесными чащами. Прекрасная, чудная природа. 

Значительное количество солнечных дней, умеренность 

климата, обилие водных ресурсов и лесных массивов – 

необходимые условия для развития курортной системы. 

 



90. Конно-санный тур 

"Табынский край" 

 3 дня/2 ночи 

Конно-санные прогулки проходят в предгорьях Южного 

Урала. Опытные инструктора познакомят с конной 

упряжью, обучат навыкам управления лошадью. 

Выносливые и добродушные лошади провезут туристов 

по сказочно красивым уголкам географического центра 

Башкирии. Чарующая красота зимних пейзажей, свежий 

воздух наполнят Вас энергией и здоровьем… 

 279-60-09, 

251-72-15, 

8.927.088.55-70 

mail@tengri.ru  

www.tengri.ru  

Маршрут или график движения 

по маршруту может быть 

скорректирован на месте, 

исходя из погодных условий, 

подготовленности группы и 

других обстоятельств. 

91. Конно-санный тур 

"Снежный Крака"  

3, 5, 7 дней 

Предлагаем вам отправиться в путешествие на санях, 

кошёвках, запряжённых лошадьми или верхом на коне по 

лесным и горным дорожкам! 

Экзотический конно-санный тур проходит по 

заснеженным отрогам хребта Крака-Тау, в пойме рек 

Кага и Агидель. Любителей активного отдыха зимой 

впечатляет стремительный бег лошадей. А после вас 

ждут гостеприимный столетний дом из сосны и 

лиственницы, треск поленьев в печи и горячий 

ароматный чай с медом. 

 

92. Конно-санный тур 

«Подземная 

кладовая Урала»  

3 дня/2 ночи 

Табынский край, а ныне Гафурийская земля, - это 

географический центр Башкирии; западное предгорье 

Южного Урала; широко известный курорт 

«Красноусольский», основой которого являются 

минеральные целебные источники; уникальные 

природные объекты - пещера Киндерлинская (Победа), 

«жертвенная» скала «Уклы-Кая», рядом - загадочная 

Аскинская ледяная пещера… 

Маршрут или график движения 

по маршруту может быть 

скорректирован на месте, 

исходя из погодных условий, 

подготовленности группы и 

других обстоятельств. 

93. Конно-санный тур 

«Долиной Зилима» 

 4 дня/ 3 ночи 

История земли по долине реки Зилим (приток реки 

Белая) очень богата и хранит ещё много секретов 

древности. Памятники археологии, геологии и природы, 

находящиеся здесь, служат подтверждением этого: 

курганы-захоронения, укрепленные городища-крепости, 

пещеры, скалы, водные соляные источники. Мы с 

большим гостеприимством познакомим Вас с этим 

краем! На конно-санных повозках Вы совершите поход 

через горные хребты уральского предгорья. 

Маршрут или график движения 

по маршруту может быть 

скорректирован на месте, 

исходя из погодных условий, 

подготовленности группы и 

других обстоятельств. 

94. «Тур на масленицу в 

селе Кага» 

 3 дня/2 ночи 

Празднование масленицы в с.Кага (Здесь помнят обычаи 

и традиции, которые пришли к нам из глубокой старины. 

Песни, игры, обряды, веселые конкурсы для детей и 

взрослых. Одно из главных украшений праздника - 

русская тройка. 

 

mailto:mail@tengri.ru
http://www.tengri.ru/


95. Этнографический  

тур «Легенды 

башкирских 

племен», 7 дней 

В программу 7-дневного тура входит: знакомство с 

историей и бытом, обычаями и обрядами башкирского 

народа, автобусная экскурсия на гору Инсебика, 

однодневный сплав по реке Агидель. Заканчивается 

путешествие в заповеднике «Шульган-Таш», у Каповой 

пещеры. 

Размещаются туристы в гостевых домах хозяйства 

«Башкорт Иле», расположенного в живописном месте в 

20 м. от реки Белая. Здесь гостеприимная хозяйка 

угостит блюдами национальной башкирской кухни, 

разместит в уютных срубленных домах. Предусмотрено 

питание из натуральных экологически чистых 

деревенских продуктов и блюд национальной 

башкирской кухни. 

Маршрут или график движения 

по маршруту может быть 

скорректирован на месте, 

исходя из погодных условий, 

подготовленности группы и 

других обстоятельств. 

96. Автобусный  тур 

"Через три 

заповедника Урала" 

Автобусное путешествие проходит по живописной 

местности, прилегающей к трём заповедникам Южного 

Урала. Отдых привлекает экзотикой малообжитых мест. 

Высокие горы и скалы, хвойные леса радуют глаз, 

наполняют восторгом душу. На маршруте - экскурсии в 

пещеры и заповедники, знакомство с бортничеством, 

дегустация мёда и травяного чая. 

Маршрут или график движения 

по маршруту может быть 

скорректирован на месте, 

исходя из погодных условий, 

подготовленности группы и 

других обстоятельств. 

97. Автобусный тур 

«Ожерелье Южного 

Урала» 10 дней 

Кольцевой автобусный тур на границе Европы и Азии: 

природное, культурное и историческое наследие Южного 

Урала. 

Уникальная и разнообразная природа: леса, горы, реки и 

озера, пещеры и водопады. Самобытность уральцев, 

жизнь и быт башкирских деревень. Древние цивилизации 

и тайны взаимоотношений человека с природой. 

Экскурсионный тур проходит по трем заповедникам 

Южного Урала. Вы побываете в Каповой пещере - 

уникальном природном и историческом памятнике, 

познакомитесь с её тайнами; в музее "Золотой пчелы" 

узнаете, почему так полезен бортевой мёд, прикоснетесь 

к тайнам Аркаима, посетите святые источники с 

минеральной и целебной водой в Красноусольске и 

насладитесь чистым воздухом и великолепной природой 

Южного Урала. 

 

98. Тур «Уфа 1» 3д/2н, 2 экскурсии, посещение аквапарка.  246-40-64 

246-33-32 

 

99. Тур «Уфа 2» 3д/2н, 2 экскурсии, посещение аквапарка. В летнее время парк культуры и 
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отдыха, в зимнее время 

тюбинговая трасса. 

100. Тур «Уфа 3» 2н/1н, 2 экскурсии, посещение аквапарка.  

101. Тур «Уфа 4» 2н/1н, 2 экскурсии, посещение аквапарка. В летнее время парк культуры и 

отдыха, в зимнее время 

тюбинговая трасса. 

102. «Через три 

заповедника Урала», 

3д/2н , 

экскурсионный, эко 

– этнографический 

тур 

Автобусное путешествие по живописной местности, 

прилегающей к трем заповедникам Южного Урала.  

Отдых привлекает экзотикой малообжитых мест. На 

маршруте – экскурсии в пещеры и заповедники, 

знакомство с бортничеством, дегустация меда и 

травяного чая. 

 

103. «Тур выходного дня 

в Гафурийский 

район», 2 дня, 
экскурсионный, эко 

– этнографический 

тур 

Посещение святых источников, знакомство с историей 

Св. иконы Табынской Божьей матери; посещение 

Башкирского историко – культурного центра «Саитбаба»; 

прогулка с посещением скалы Ак – Таш. 

 

104. «Тур выходного дня 

на Павловское 

водохранилище», », 

3 дня, 

экскурсионный, эко 

– этнографический 

тур 

Автобусное путешествие до Павловского 

водохранилища.  

 

105. «Соседнее 

Поволжье», 3 дня, 

экскурсионный тур 

Уфа – Нефтекамск – Ижевск – Елабуга – Уфа.  

106. «Тур в Елабугу: 

рассказы о жизни и 

творчестве 

известных людей 

Поволжья», 3 дня, 

экскурсионный тур 

Посещение достопримечательных и памятных мест 

Елабуги. 

 

107. «Святыни 

Башкирии», 3 дня, 

экскурсионный, эко 

Уфа – Стерлитамак – Ишимбай – Воскресенское – Нугуш 

– Уфа. 
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– этнографический 

тур 

108. «Наследие веков», 3 

дня, экскурсионный, 

эко – 

этнографический 

тур 

Уфа – Чишмы – Октябрьский – Белебей – Уфа.  

109. «Города Урала», 3 

дня, экскурсионный 

тур 

Уфа – Златоуст – Миасс – Уфа.  

110. «Уфа – знакомая и 

не знакомая», 3 дня, 
экскурсионный тур  

Экскурсия позволит иначе взглянуть на окружающий нас 

город – его парки, сады, озера и реки. Узнать 

малоизвестные и неизвестные страницы жизни города 

Уфы и Республики Башкортостан. 

 

111. «Туры выходного 

дня в Абзаково», 3 

дня, экскурсионный 

тур 

Уникальная природа Башкирии, чистый воздух, здоровый 

южно – уральский климат с преобладанием ясных 

солнечных дней придает отдыху неповторимый колорит. 

 

112. Конно – водный тур 

«Акбузат», тур 

выходного дня. 

Посещение ипподромного комплекса, экскурсия в музей, 

катание на лошадях, прогулка к р. Караидель.Сплав по 

реке на рафтах. 

ГУП Ипподром 

«Акбузат», 

руководитель 

Центра развития 

конного туризма 

РБ - Рябов 

Александр 

Алексеевич 

 8.917. 417.20-89 

   

г. Уфа, ул. 

Менделеева, 217 А, 

ippodrom-

akbuzat@mail.ru ,  

ipp-

akbuzat@yandex.ru  

 

 

113. Тур в пещеру им. 

Победы, тур 

выходного дня. 

Посещение пещеры им. Победы.  

114. Тур «Гора Иремель», 

тур выходного дня. 

Отсюда открывается самый лучший вид на горы Южного 

Урала. 

В зимний период – посещение 

горы на снегоходах. Летом – 

пеший или конный тур с 

восхождением на Иремель. 

115. Тур «Конная 

прогулка», тур 

выходного дня 

Экскурсия в музей коневодства, кумысный комплекс 

конезавода № 119, начальные навыки верховой езды, 

прогулка по Кармаскалинскому району. 

 

г. Сибай 

1. Пешеходный тур на 

пик хребта 

Ирандыка 

Программа данного туры включает в себя краткое 

ознакомление с историей и культурой родного края, 

преодоление подъема до вершины хребта Ирандык 987м. 

от уровня моря, спуск с вершины, экскурсию по 

туристическая 

компания 

«Исян-тур»,  

ИП. Авальбай Р.У. 

8.937.483.68-88, 

 8.963.390.05-08 

isyan-tur@mail.ru  

Минимальная экскурсионная 

группа – 4 человека. 
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побережью озера Талкас, катание на лодке (возможна 

экскурсия в Санаторий «Талкас» и подъем на 300 

ступеней). 

2. По следам великого 

целителя (Могила 

Мужавира – хазрата) 

Могила известного ясновидца и целителя прошлого века 

стала местом паломничества для жаждущих исцеления. 

Наделенный даром целительства Мужавир-хазрат 

вылечивал нуждающихся в медицинской помощи, в том 

числе и тяжело больных. 

 

3. Туристический 

маршрут по 

излюбленным 

местам туристов 

Данный автомобильный тур включает 2-х дневную 

экскурсию по наиболее посещаемым местам туристов: 

это Сибайский карьер, водопад «Гадельша», озеро 

Талкас, озеро Серек-куль, д.Бахтигареево. 

 

 

1. Автобусный тур 

«Памятники города 

Сибай» 

На улицах города Сибай находятся памятники известным 

людям и памятники, которые были поставлены в честь 

знаменательных событий. 

Туристские 

маршруты  

МБУКИ 

«Сибайский 

историко-

краеведческий 

музей» 

(34775) 5-53-05, 

 5-53-07 

muzey_sibay@mail.ru 

 г.Сибай, 

пр.Горняков, 45 

Минимальная экскурсионная 

группа – 10 человек, 

максимальная – 24. 

В экскурсионные услуги, 

входят, также широко 

используемые автомобильные 

туры в Государственный 

природный заповедник 

«Шульган-Таш», Челябинский 

государственный историко-

культурный заповедник 

«Аркаим» с посещением музея 

«Природы и Человека», жилища 

каменного века и стойбища 

степного кочевника, «Историко-

археологический и 

ландшафтный музей-

заповедник «Ирандык», где 

туристам представится 

возможность ознакомления с 

уникальными природными, 

историко-культурными 

особенностями Зауралья, а 

также показ фольклорных 

праздников башкирского народа 

и многое другое. 

2. Автобусный тур 

«Литературные 

места Зауралья» 

Автобусный тур «Литературные места Зауралья» очень 

увлекателен, так как экскурсия позволит окунуться в мир 

легенд и сказаний, пройти по следам героев эпосов, 

легенд, песен, таких как «Урал батыр», «Идукай и 

Мурадым», «Пеший Махмуд», «Канифа юлы», «Ете 

кыз». 
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