Турбаза «Табын»

Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Имендяшево

взрослый

детям до 5 лет

от 6 до 12 лет

Многоместное размещение

Будни

Будни

Будни

(8-9 человек, сан.узел на улице)

500 руб.

350 руб.

400 руб.

Выходные

Выходные

Выходные

600 руб.

420 руб.

480 руб.

Питание
Завтрак

250 руб.

150 руб.

200 руб.

Обед

400 руб.

240 руб.

320 руб.

Ужин

350 руб.

210 руб.

280 руб.

Комплекс «Обед + ужин»

650 руб.

390 руб.

520 руб.

Инфраструктура
Баня

1000 руб./час (минимум 2 часа)

Аренда мангальной зоны

500 руб./час (минимум 2 часа)

Пробковый сбор
(пользование инфраструктурой турбазы «Табын»)

Въезд автотранспорта на территорию
турбазы

Страхование от несчастного случая
на сумму 50 000 руб.

100 руб./ день
100 руб./ день (легковая, прицеп, мототехника)
200 руб./ день (авто до 8 мест, джип)
300 руб./ день (автобус до 20 мест, 3-х тонн)
500 руб./ день (автобус от 20 мест, грузовое авто)

100 руб./ день

Экскурсии
выходные (пт-вс)
и праздничные дни

будни
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

Конная прогулка в долине реки Зилим

1500 руб./чел. (при группе 4 чел.)
1200 руб./чел. (при группе 5-8 чел.)
2000 руб./чел. (при группе 4 чел.)
1700 руб./чел. (при группе 5-8 чел.)
1-4 чел. - 900 руб./чел.
от 5 чел. - 600 руб./чел.

1100 руб./чел.
800 руб./чел.

1-4 чел. - 1300 руб./чел.
от 5 чел. - 1100 руб./чел.

1600 руб./чел.
1300 руб./чел.

(3-4 часа с подъемом на скалу)

1-4 чел. - 1500 руб./чел.
от 5 чел. - 1200 руб./чел.

1900 руб./чел.
1600 руб./чел.

Конная прогулка
«К Киндерлинской пещере» (3-4 часа)

1-4 чел. - 1800 руб./чел.
от 5 чел. - 1500 руб./чел.

2200 руб./чел.
1900 руб./чел.

Конная прогулка до скалы Акташ

1-4 чел. - 1600 руб./чел.
от 5 чел. - 1400 руб./чел.

1900 руб./чел.
1600 руб./чел.

(до 1 часа)

Конная прогулка до скалы Акташ
(2-3 часа)

Конная прогулка до скалы Уклы-кая

(с подъемом на скалу)

Конная прогулка на телеге
до 3-х часов

1800 руб./телега

2100 руб./телега

(вмещает до 4 чел.)

(вмещает до 4 чел.)

Конно-санная прогулка (30 мин. - 1 час;
размещение в санях 2-3 человека)

1-4 чел. - 700 руб./чел.
от 5 чел. - 500 руб./чел.

Конно-санная прогулка (2-4 часа;
размещение в санях 2-3 человека)

1-4 чел. - 900 руб./чел.
от 5 чел. - 700 руб./чел.

Услуги проводника для пешей прогулки

до 3 часов - 2000 руб., до 7 часов - 4000 руб.

! обязательное условие подтверждения и допуск к конной прогулке - наличие страхового полиса от НС

- На нашей базе можно приобрести продукцию собственного производства - кумыс, деревенское
молоко, сметана. Подробности у администраторов базы
- Приготовление пищи не на мангальной зоне запрещено

8-927-088-55-70
8-927-088-96-76

ufa@tengri.ru

