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ПРАЙС-ЛИСТ
Экскурсии будни выходные

Конная прогулка в долине реки 
Зилим (до 1 часа)

1-4 чел. – 900₽

От 5 чел. – 600₽

1-4 чел. – 1300₽

От 5 чел. – 1100₽

1-4 чел. – 1600₽

От 5 чел. – 1400₽

1-4 чел. – 1600₽

От 5 чел. – 1400₽

1-4 чел. – 1300₽

От 5 чел. – 1100₽

1800₽/телега

1-2 чел. – 650₽

От 3 чел. - 450₽

1-2 чел. – 850₽

От 3 чел. - 650₽

1-2 чел. – 900₽

От 3 чел. - 700₽

2100₽/телега

1-2 чел. – 700₽

От 3 чел. - 500₽

1900₽

1600₽

1900₽

1600₽

1600₽

1300₽

1600₽

1300₽

1100₽

800₽

Конная прогулка до скалы Акташ 
(2 часа) без подъема на скалу

Конная прогулка на скалу Акташ 
(3 часа) с подъемом на скалу

Конная прогулка 
на скалу Уклы-кая 
(3 часа) с подъемом на скалу

Конная прогулка 
до скалы Уклы-кая 
(2 часа) без подъема на скалу

Конная прогулка на телеге 
(до 3х часов; вмещает до 4 чел.)

Конно-санная прогулка 

(30 мин. - 1 час; размещение в санях 
3-4 человека)

Конно-санная прогулка

(2 часа; размещение в санях 3-4 
человека)
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Конная прогулка «К 
Киндерлинской пещере» (4-5 часа)

Дополнительно оплачивается входной билет в пещеру

1-4 чел. – 1800₽

От 5 чел. – 1500₽

2200₽

1900₽



ПРАЙС-ЛИСТ
Экскурсии

1800₽ (при группе 4 чел.)

1500₽ (при группе 5-8 чел.)


2200₽ (при группе 4 чел.)

1900₽ (при группе 5-8 чел.)


1000₽/час (минимум 2 часа)

4000₽/день 

300₽/15 минут 

200₽/15 минут 

100₽

Экскурсия в п. Красноусольский 
(трансфер из/до с.Имендяшево, 
сопровождение)

Экскурсия в Аскинскую пещеру 
(трансфер из/до с.Имендяшево, 

сопровождение)

* дополнительно 
оплачивается вход 
в пещеру

Услуги проводника для пешей прогулки 

Услуги повара в полевых условиях 
(группа до 15 человек)

Страхование от несчастного случая 
на сумму 50 000 руб

Аренда национального костюма 
для фотосессии 

Аренда лошади для фотосессии
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* обязательное условие подтверждения и допуск к конной прогулки - наличие страхового полиса от НС

4000₽/группа

200₽/10 минут

4000₽/группа

Мастер-класс по игре на 
музыкальных инструментах 
- курай, кубыз (1 час)

Мастер-класс по истории 
национального башкирского 
костюма (1 час)

Конная прогулка для детей 
(под уздцы)



ПРАЙС-ЛИСТ
Размещение

Питание

Инфраструктура

взрослый дети до 5 летдети 6-12 лет
Многоместное размещение 
(2 комнаты по 8-9 мест; туалет 
деревенского типа)

Проживание на территории 
турбазы в палатке

Завтрак

Баня (вместимость 6-7  человек)

Банный веник, доп. полотенце, простынь

Аренда мангальной зоны (включая оборудование 
для шашлыка: дрова, мангал, шампура)


Пробковый сбор (пользование инфраструктурой 
турбазы «Табын»)


Стоянка автотранспорта 
на территории турбазы  
* Cтоимость указана за один день

Обед

Ужин

Комплекс «Обед + ужин»

500₽

300₽ 240₽ 180₽

550₽ 440₽ 330₽

400₽

800₽

1000₽/час (минимум 2 часа)

100₽

100₽ 200₽ 300₽ 500₽

500₽/час (минимум 2 часа)

100₽/чел. (при группе 1-9 чел)

1000₽/группа (при групп 10-15 чел)

320₽

640₽

240₽

480₽

400₽ 350₽600₽ 480₽

100₽ 150₽

420₽

Будни

Будни

Легковая, прицеп, 
мототехника

Авто до 8 мест, 
джип

Авто до 20 мест, 
3-х тонн

Автобус от 20 мест, 
грузовое авто

Будни БудниВыходные 
(пт-вс) и праздники

Выходные (пт-вс) и праздники

Выходные 
(пт-вс) и праздники

Выходные 
(пт-вс) и праздники
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ПРАЙС-ЛИСТ
Аренда снаряжения

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИЙ ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ, 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО РЕМОНТОМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УБОРКОЙ НОМЕРОВ И ТЕРРИТОРИИ ТУРБАЗЫ

Аренда тюбинга

Спальный комплект (спальный мешок, пенка)

4-х местный катамаран 

Весло катамаранное

Курение в зданиях турбазы «Табын»

Порча оборудования и снаряжения 

—

—



—



—

—


Самостоятельный розжиг печей и костров 
на территории турбазы 

Аренда палатки 
* Стоимость указана за одни сутки + залог

Услуги на турбазе предоставляются при условии предоплаты

При необходимости продления проживания на турбазе, гость может обратиться к администратору 
за 2 часа до выезда. При наличии свободных мест срок проживания может быть продлён.

На конно-верховые прогулки допускаются лица от 16 лет, дети младшего возраста – конная 
прогулка в телеге/сани (в зависимости от времени года)

Максимальное количество лошадей в конной смене – 15 лошадей

При наборе группы 14 человек, 1 конно-верховая прогулка – бесплатно


Примечание:

100₽/час

350₽ 400₽

1000₽

5000₽

По прейскуранту

450₽

250₽/сутки + залог

100₽/сутки + залог

от 2500₽/день + залог
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2-х местная 3-х местная 4-х местная


