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Информационный листок
«Уральский МИКС» 4 дня/3 ночи
проживание на турбазе + активные программы

Активный отдых на горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной экскурсионной программой по природным объектам. Нашим гостям мы предлагаем попробовать различные формы передвижения в природе: на конях и на катамаранах, пешком и на автобусе… 
Маршрут доступен людям с различным уровнем подготовки. 
Дни 
Маршрут
1 день
Выезд группы из г. Уфа в 10.00 (разница с московским временем +2 часа) у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). 
Автобусное путешествие в горную часть Башкирии до старинного русского села Кага (300 км). По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Во время движения - обзор панорамы уральских горных хребтов и тайги (смешанный и хвойный лес, ароматные пихты и еловые пирамиды). В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау. Знакомство с Южно-Уральским государственным заповедником. В завершении путешествия - экскурсия на могилу Шагали Шакмана. Шакман–бий (Шагали Шакман-князь) - вождь племени тамьян, один из инициаторов и руководителей присоединения юго-восточных башкир к Русскому государству. 
Размещение на туристической базе «Тенгри». Ужин. Баня. 
2 день
Завтрак. Начало водной части. Плесы и перекаты реки Белая.  Сплав (17 км) на катамаранах от с. Кага до горнозаводского села Нижний Авзян. (Обед - в полевых условиях /на костре). История Нижне-Авзянского железоделательного завода: от Демидовых до Пугачёва. Автобусное возвращение до с. Кага. Ужин. 
3 день
Завтрак. Ознакомление с упряжью. Навыки верховой езды на учебном кругу. Обед. Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага. Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника. Ужин.
4 день
Завтрак.  Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры – Никольского храма. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов». Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км). Обед. Автопереезд до г. Уфы (300 км). Прибытие к 21.00 по местному времени
* Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Встреча группы: 10.00 местного времени (разница с московским +2 часа): в день заезда у центрального входа Универмаг «Уфа».
Отъезд: в день отъезда организован трансфер в г. Уфа, Универмаг «Уфа» (к 21.00 по местному времени).
Размещение: Турбаза расположена в селе Кага. Многоместное размещение (8-15 человек). Каждому туристу предлагается спальное место – ортопедический матрац + комплект постельного белья. В доме - печное отопление, электричество. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".
Питание: 3-х разовое. 
В стоимость включено: 3-х разовое питание, проживание на турбазе «Тенгри», аренда снаряжения, работа инструкторов, баня, трансфер Уфа - Кага - Уфа,  внутримаршрутный транспорт, страховка   от несчастного случая на сумму 50000 руб. 
Предоставляем снаряжение: Групповое:  посуда и  костровой набор (для пикников в лесу). Специальное: для конной и водной части маршрута.
Сопровождение группы: На маршруте группу  10 человек сопровождает 1 инструктор, обеспечивая комфорт и безопасность.
Возраст туристов: с 16 лет.
Повседневный комплект: рубашка или футболка, шапка, кофта или свитер, ветровка, дождевик, нижнее белье, штаны (лучше шерстяные или х/б), штаны капроновые или болоньевые (они защитят вас от грязи и колючек), носки х/б и шерстяные, кроссовки для ходьбы на суше, кроссовки (или калоши) для воды.
«Неприкосновенный запас»: рубашка или футболка, запасной комплект нижнего белья, теплые штаны, носки шерстяные и  х/б.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых, фонарь.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования. Собственному 


Если Вы моложе 18 лет, пожалуйста, возьмите справку от участкового врача с разрешением участвовать в туристском многодневном походе!

Контактные телефоны:
Офис в Уфе: (347)216-30-11
Туристическая база  «Тенгри» (с. Кага):  8-927-927-926-6 (круглосуточно)
Бесплатная линия: 8-800-550-03-02





