УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного комитета
Республики Башкортостан по туризму
от 5 февраля 2021 года №13

Перечень социальных туров для граджан старшего поколения и инвалидов для пенсионеров, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, инвалидов по зрению I группы

№ п/п

Направление тура по РБ

1

2
Тур в санаторий "Ассы"

1

Наименование
туристского продукта

Субъект туристской индустрии ООО "Пилигрим"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) № РТО020270 от 22.05.2020 г.
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Наличие условий для
беспрепятст-венного
доступа к туристским
ресурсам инвалидов
Категория участников 1
(включая инвалидов,
Прожива-ние2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
использующих креслаколяски и собакпроводников)

3

4

5

Социальный тур

Общая

Есть

Тур в санаторий "Юматово"
Общая

Есть

Тур в санаторий
"Красноусольский"
Общая

Есть

Тур в санаторий "Янгантау"
Общая

Есть

Тур в санаторий "Карагай"
Общая

Есть

Тур в санаторий "Юбилейный"
Общая

Социальный тур

Общая

Есть

Социальный тур

Общая

Есть

Социальный тур

Общая

Есть

12

Социальный тур

13

Уфа -Юматово-Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа - Красноусольский -Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа-Малаяз -Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа - Большеустьикинское Уфа

за доп.плату

40 000

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -санаторий -Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -санаторий -Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Аскинский р-он -Уфа

за доп.плату

40 000

Общая

Есть

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Исяново-Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа - Месягутово-Уфа

за доп.плату

40 000

трансфер по прграмме

Экскурсии по
программе

14000

Санаторий Ай
Социальный тур

Тур "Семь чудес Башкортостана"
Тур "Торатау-Воскресенское "

3- х разовое питание входит в стоимость тура

ГУП санаторий «Талкас»

Тур в санаторий "Ай"
11

40 000

Санаторий «Танып»

Тур в санаторий "Талкас"
10

за доп.плату

Санаторий «Радуга»

Тур в санаторий "Танып"
9

Уфа - Ассы - Уфа

Санаторий «Зеленая роща»

Тур в санаторий "Радуга"
8

3- х разовое питание входит в стоимость тура

3- х разовое питание входит в стоимость тура Уфа -Абзелиловский р-он -Уфа

Есть

Тур в санаторий "Зеленая роща"
7

10

Санаторий Юбилейный
Социальный тур

6

9

Санаторий Карагай
Социальный тур

5

8

Санаторий Янгантау
Социальный тур

4

7

Санаторий Красноусольск
Социальный тур

3

Сроки заездов
Стоимость тура
(количество дней/
(руб.)
ночей)

Санаторий Юматово
Социальный тур

2

6
Санаторий Ассы

Экскурсии 5

Общая

Есть

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура Уфа-Стерлитамак -Мелеуз -Уфа

Экскурсии по
программе

12000

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Малояз -Уфа

Экскурсии по
программе

12000

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

трансфер по г.Уфа

Экскурсии по
программе

12000

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

трансфер по программе

Экскурсии по
программе

12000

Тур в геопарк Янгантау
14
Тур Уфа историческая
современная
15
Сплавы по рекам Башкортостана
16

11
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 10
дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 5
дней/4 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2 дня
/1 ночь
с 15 февраля по
15 декабря 2 дня
/1 ночь
с 15 февраля по
15 декабря 2 дня
/1 ночь
с 15 февраля по
15 декабря 3
дня/2 ночи

17

Тур "Знакомство с геопарком
Торатау"

Социальный тур

Особая (инвалиды
колясочники)

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

трансфер по программе

Экскурсии по
программе

12000

с 1 апрееля по 1
ноября 2021 г. 1
дневный

№ п/п

Направление тура по РБ

Наименование
туристского продукта

Категория участников

1

Наличие условий для
беспреп-ного доступа к
турист. ресурсам
5
условия для инвалидовколясочников не
предоставляются

Туристская организация (туроператор) ООО "Доплайн"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 013123
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Проживание2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
6
7
8
Одно место
4-х разовое, диетическое в столовой дома
Проезд на комфортабельных
в 2-х, 3-х, 4-х
отдыха
автобусах ГУП "Башавтотранс"
местном номере, адрес: РБ,
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
Дуванский
корп.Сосновый бор
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
р-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
515. оборудованных
бор
тел. 34798/220кондиционерами, аудио
41. Возможно лечение за доп.плату.
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

1
1

2
РБ

3
Санаторийпрофилакторий "Ай"

4
Общая – для всех
пенсионеров и инвалидов
(кроме инвалидовколясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

2

РБ

Санаторийпрофилакторий "Ай"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Дуванский
Особая – для детейр-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
инвалидов и инвалидов по
бор
тел. 34798/220зрению I группы с
41. Возможно лечение за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

Экскурсии 5
9
Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора:
Пророко-Илиинский
Мужской монастырь
с.Месягутово, Мечеть
с.Месягутово, источник
Кургазак (памятник
природы) - с.Малояз,
музей Салавата Юлаева,
с.Дуван, ипподром
(история коневодства,
иппотерапия), памятник
природы «Лакминская
пещера», историкоКраеведческий музей с.
Месягутово,
минералогический
музей «Мир камня»
с.Вознеcенка, памятник
природы «Скала
Сабакай» (место съемок
кинофильма «Вечный
зов») с.Тастуба.
Проезд на комфортабельных
Экскурсии могут быть
автобусах ГУП "Башавтотранс"
предоставлены при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзора:
кондиционерами, аудио
Пророко-Илиинский
системами, индивидуальной
Мужской монастырь
вентиляцией. За доп.плату.
с.Месягутово, Мечеть
с.Месягутово, источник
Кургазак (памятник
природы) - с.Малояз,
музей Салавата Юлаева,
с.Дуван, ипподром
(история коневодства,
иппотерапия), памятник
природы «Лакминская
пещера», историкоКраеведческий музей с.
Месягутово,
минералогический
музей «Мир камня»
с.Вознеcенка, памятник
природы «Скала
Сабакай» (место съемок
кинофильма «Вечный
зов») с.Тастуба.

Стоимость тура
Сроки заездов
(руб.)
(количество дней/
ночей)
10
11
2-хмест. номер
Заезды с марта
от 22050 руб.,
2021г. на
3-хместн.
7 дней/ночей
номер от 21000
руб., 4хместн. номер
от 18900 руб.

2-хмест. номер
от 31500 руб.,
3-хместн.
номер от 30000
руб., 4хместн. номер
от 27000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10
дней/ночей

3

4

РБ

РБ

Дом отдыха
ООО "Сосновый Бор"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Дуванский
Особая – для детейр-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
инвалидов и инвалидов по
бор
тел. 34798/220зрению I группы с
41. Возможно лечение за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

Дом отдыха
ООО "Сосновый Бор"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Дуванский
Особая – для детейр-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
инвалидов и инвалидов по
бор
тел. 34798/220зрению I группы с
41. Возможно лечение за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора:
Пророко-Илиинский
Мужской монастырь
с.Месягутово, Мечеть
с.Месягутово, источник
Кургазак (памятник
природы) - с.Малояз,
музей Салавата Юлаева,
с.Дуван, ипподром
(история коневодства,
иппотерапия), памятник
природы «Лакминская
пещера», историкоКраеведческий музей с.
Месягутово,
минералогический
музей «Мир камня»
с.Вознеcенка, памятник
природы «Скала
Сабакай» (место съемок
кинофильма «Вечный
зов») с.Тастуба.
Проезд на комфортабельных
Экскурсии могут быть
автобусах ГУП "Башавтотранс"
предоставлены при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзора:
кондиционерами, аудио
Пророко-Илиинский
системами, индивидуальной
Мужской монастырь
вентиляцией. За доп.плату.
с.Месягутово, Мечеть
с.Месягутово, источник
Кургазак (памятник
природы) - с.Малояз,
музей Салавата Юлаева,
с.Дуван, ипподром
(история коневодства,
иппотерапия), памятник
природы «Лакминская
пещера», историкоКраеведческий музей с.
Месягутово,
минералогический
музей «Мир камня»
с.Вознеcенка, памятник
природы «Скала
Сабакай» (место съемок
кинофильма «Вечный
зов») с.Тастуба.

2-хмест. номер
от 18550 руб.,
3-хместн.
номер от 17500
руб., 4хместн. номер
от 15400 руб.

2-хмест. номер
от 26500 руб.,
3-хместн.
номер от 25000
руб., 4хместн. номер
от 22000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7
дней/ночей

Заезды с марта
2021г. на 10
дней/ночей

5

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Ольховка"
АО "Башкирская
содовая компания"

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
2-х местном
номере, адрес:
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,
32,
тел. 34773/295997
Возможно лечение за доп.плату

5-ти разовое
комплексное
в столовой санатория-профилактория,РБ
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,32

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора.
Экскурсия в музей
камня, платные
экскурсии: по
г.Стерлитамак,
горнолыжный комплекс
«Куш-Тау» "Шиханы",
посещение парка аллеи
ветеранов, парк
им.Жукова, по лесу
сосновый бор,
посещение спортивного
комплекса, бассейна,
сауны, лыжные
прогулки. Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

от 17941 руб.

Заезды с марта
2021г. на
7 дней/
ночей

6

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Ольховка"
АО "Башкирская
содовая компания"

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
2-х местном
номере, адрес:
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,
32,
тел. 34732/95997
Возможно лечение за доп.плату

5-ти разовое
комплексное
в столовой санатория-профилактория,РБ
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,32

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора.
Экскурсия в музей
камня, платные
экскурсии: по
г.Стерлитамак,
горнолыжный комплекс
«Куш-Тау» "Шиханы",
посещение парка аллеи
ветеранов, парк
им.Жукова, по лесу
сосновый бор,
посещение спортивного
комплекса, бассейна,
сауны, лыжные
прогулки. Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

от 25630 руб.

Заезды с марта
2021г. на
10 дней/
ночей

7

РБ

Тур "Ольховая роща"
г.Стерлитамак

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
колясочников).
Особая
г.Стерлитамак,
– для инвалидов по зрению
ул.Техническая,
I группы с
32,
корпус санатория
сопровождающими их
профилактория
тел.
лицами (кроме инвалидов34773/295997 Возможно лечение за
колясочников).
доп.плату

5-ти разовое
комплексное
в столовой санатория-профилактория,РБ
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,32

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора.
Экскурсия в музей
камня, платные
экскурсии: по
г.Стерлитамак,
горнолыжный комплекс
«Куш-Тау» "Шиханы",
посещение парка аллеи
ветеранов, парк
им.Жукова, по лесу
сосновый бор,
посещение спортивного
комплекса, бассейна,
сауны, лыжные
прогулки. Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

от 17941 руб.

Заезды с марта
2021г. на
7 дней/
ночей

8

РБ

Тур "Ольховая роща"
г.Стерлитамак

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
колясочников).
Особая
г.Стерлитамак,
– для инвалидов по зрению
ул.Техническая,
I группы с
32,
корпус санатория
сопровождающими их
профилактория
тел.
лицами (кроме инвалидов34773/295997 Возможно лечение за
колясочников).
доп.плату

5-ти разовое
комплексное
в столовой санатория-профилактория,РБ
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,32

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора.
Экскурсия в музей
камня, платные
экскурсии: по
г.Стерлитамак,
горнолыжный комплекс
«Куш-Тау» "Шиханы",
посещение парка аллеи
ветеранов, парк
им.Жукова, по лесу
сосновый бор,
посещение спортивного
комплекса, бассейна,
сауны, лыжные
прогулки. Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

от 25630 руб.

Заезды с марта
2021г. на
10 дней/
ночей

9

РБ

Санаторий "Яктыкуль"

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-х местном номере
эконом, адрес: 453629, Республика
Башкортостан,
Абзелиловский район,
корпуса санатория «Якты–Куль»,
Тел.: 8-347-229-47-31. Возможно
лечение за доп.плату

3- х разовое питание входит в стоимость тура

10

РБ

Санаторий "Яктыкуль"

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-х местном номере
эконом, адрес: 453629, Республика
Башкортостан,
Абзелиловский район,
корпуса санатория «Якты–Куль»,
Тел.: 8-347-229-47-31. Возможно
лечение за доп.плату

3-х разовое питание в столовой
Абзелиловский район, корпуса санатория
«Якты–Куль»

Уфа -Исяново-Уфа

Экскурсии могут быть
предоставлены при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора. Одна
экскурсии на выбор
включается в стоимость
путевки: Экскурсии в
ГЛЦ «Абзаково» с
посещением зоопарка и
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
Проезд на комфортабельных
Экскурсии могут быть
автобусах ГУП "Башавтотранс"
предоставлены при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзора.
кондиционерами, аудио
Экскурсии в ГЛЦ
системами, индивидуальной
«Абзаково» с
вентиляцией. За доп.плату.
посещением зоопарка и
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 16009 руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 7дней / ночей

от 22870 руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 10 дней /
ночей

11

РБ

Дом отдыха
"Березки" оз.Банное

12

РБ

Тур " В краю сосен
Карагая"

13

РБ

Тур " В краю сосен
Карагая"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
3-х разовое питание в столовой дома отдыха Проезд на комфортабельных
Экскурсии могут быть
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
автобусах ГУП "Башавтотранс"
предоставлены при
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
улица Курортная, 15
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
колясочников).
РБ, АбзелиловVDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
Особая – для детейский р-н, д.Зеленая поляна,
515. оборудованных
Роспотребнадзора.
инвалидов и инвалидов по
ул.Курортная, 15
кондиционерами, аудио
Экскурсии в ГЛЦ
зрению I группы с
тел.3519/255595. Возможно лечение
системами, индивидуальной
«Абзаково» с
сопровождающими их
за доп.плату.
вентиляцией. За доп.плату.
посещением зоопарка и
лицами (кроме инвалидовкатание на кресельном
колясочников).
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.
Общая

от 13189 руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 11 дней /
ночей

условия для инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в
2-х местном номере,
адрес: РБ, Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, корпуса
санатория "Карагай"
тел.(347/70) 2-08-52, 2-08-49.
Возможно лечение за доп.плату.

3-х разовое
Уфа-Стерлитамак -Мелеуз -Уфа
комплексное
в столовой санатория "Карагай"
Мечетлинский район, с. Большеустьикинское

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
пешеходные экскурсии
к озеру Культубакместу добычи целебной
грязи, незабываемые
водные туры по реке ай
продолжительностью 810 часов. Экскурсии на
гору Мунчук –
уникальные творения
природы.

от 21000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.7
дней/ночей

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
2-х местном номере,
адрес: РБ, Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, корпуса
санатория "Карагай"
тел.(347/70) 2-08-52, 2-08-49.
Возможно лечение за доп.плату.

3-х разовое
Проезд на комфортабельных
комплексное
автобусах ГУП "Башавтотранс"
в столовой санатория "Карагай"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
Мечетлинский район, с. Большеустьикинское VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
пешеходные экскурсии
к озеру Культубакместу добычи целебной
грязи, незабываемые
водные туры по реке ай
продолжительностью 810 часов. Экскурсии на
гору Мунчук –
уникальные творения
природы.

от 30000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
10 дней/ночей

14

РБ

Санаторий "Карагай"

15

РБ

Санаторий "Карагай"

16

РБ

Социальный тур

Общая

условия для инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в
2-х местном номере,
адрес: РБ, Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, корпуса
санатория "Карагай"
тел.(347/70) 2-08-52, 2-08-49.
Возможно лечение за доп.плату.

3-х разовое
Уфа-Стерлитамак -Мелеуз -Уфа
комплексное
в столовой санатория "Карагай"
Мечетлинский район, с. Большеустьикинское

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
пешеходные экскурсии
к озеру Культубакместу добычи целебной
грязи, незабываемые
водные туры по реке ай
продолжительностью 810 часов. Экскурсии на
гору Мунчук –
уникальные творения
природы.

от 21000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г. 7
дней/ночей

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
2-х местном номере,
адрес: РБ, Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, корпуса
санатория "Карагай"
тел.(347/70) 2-08-52, 2-08-49.
Возможно лечение за доп.плату.

3-х разовое
Проезд на комфортабельных
комплексное
автобусах ГУП "Башавтотранс"
в столовой санатория "Карагай"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
Мечетлинский район, с. Большеустьикинское VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
пешеходные экскурсии
к озеру Культубакместу добычи целебной
грязи, незабываемые
водные туры по реке ай
продолжительностью 810 часов. Экскурсии на
гору Мунчук –
уникальные творения
природы.

от 30000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
10 дней/ночей

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки: по г.
Октябрьский, историкокраеведческий музей им.
А. П. Шокурова,
посещение Заитовской
соборной мечети,
православная
Смоленская церковь,
Екатеринославский
историко-краеведческий
музей, знаменитая
скважина № 100.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 12000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7дней /6
ночей

Общая – для всех
пенсионеров и инвалидов
(кроме инвалидовколясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

трансфер по программе

17

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Тонус" г.
Октябрьский

18

РБ

Тур " Будь в тонусе" г.
Октябрьский

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном номере,
(кроме инвалидовпредоставляются
адрес: 452616 РФ, РБ, г.Октябрьский,
колясочников).
Особая
ул.Королева, 4 8(34767) 4-36-61, 4-18– для инвалидов по зрению
17, 4-43-35 Возможно лечение за
I группы с
доп.плату
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Общая – для всех
пенсионеров и инвалидов
(кроме инвалидовколясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Есть

3-х разовое в столовой 452616 РФ, РБ,
г.Октябрьский, ул.Королева, 4

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Проезд на комфортабельных
Экскурсии
автобусах ГУП "Башавтотранс" предоставляются при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзором.
кондиционерами, аудио
Одна экскурсия на
системами, индивидуальной
выбор включается в
вентиляцией. За доп.плату.
стоимость путевки: по г.
Октябрьский, историкокраеведческий музей им.
А. П. Шокурова,
посещение Заитовской
соборной мечети,
православная
Смоленская церковь,
Екатеринославский
историко-краеведческий
музей, знаменитая
скважина № 100.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

трансфер по программе

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки: по г.
Октябрьский, историкокраеведческий музей им.
А. П. Шокурова,
посещение Заитовской
соборной мечети,
православная
Смоленская церковь,
Екатеринославский
историко-краеведческий
музей, знаменитая
скважина № 100.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 17000 руб.

Заезды с марта
2021г. на
декабрь
10 дней/
9 ночей

от 12000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7дней /6
ночей

19

РБ

Тур " Будь в тонусе" г.
Октябрьский

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном номере,
(кроме инвалидовпредоставляются
адрес: 452616 РФ, РБ, г.Октябрьский,
колясочников).
Особая
ул.Королева, 4 8(34767) 4-36-61, 4-18– для инвалидов по зрению
17, 4-43-35 Возможно лечение за
I группы с
доп.плату
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое в столовой 452616 РФ, РБ,
г.Октябрьский, ул.Королева, 4

Проезд на комфортабельных
Экскурсии
автобусах ГУП "Башавтотранс" предоставляются при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзором.
кондиционерами, аудио
Одна экскурсия на
системами, индивидуальной
выбор включается в
вентиляцией. За доп.плату.
стоимость путевки: по г.
Октябрьский, историкокраеведческий музей им.
А. П. Шокурова,
посещение Заитовской
соборной мечети,
православная
Смоленская церковь,
Екатеринославский
историко-краеведческий
музей, знаменитая
скважина № 100.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 17000 руб.

Заезды с марта
2021г. на
декабрь
10 дней/
9 ночей

20

РБ

Тур «Здравница
Зауралья»

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
колясочников).
Особая
РБ, г. Сибай, ул.Индустриальное
– для инвалидов по зрению
шоссе, 36 ООО "Здравница Зауралья".
I группы с
Возможно лечение за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое в столовой ООО "Здравница
Башкортостана": РБ, г. Сибай,
ул.Индустриальное шоссе, 36.

Проезд на комфортабельных
Экскурсии
автобусах ГУП "Башавтотранс" предоставляются при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзором.
кондиционерами, аудио
Одна экскурсия по
системами, индивидуальной
выбор включается в
вентиляцией. За доп.плату.
стоимость путевки: по г.
Сибай, посещение
историкокраеведческого музея,
водопад Гадельша,
Ибрагимовский водопад,
Государственный
Детский Театр Сулпан,
Театр Драмы им. А.
Мубарякова, памятник
легендарным
башкирским полкамучастникам
Отечественной войны
1812 г., Мечеть
"Фатиха", Карьер ОАО
"Башкирского медносерного комбината".
Экскурсия проводится

от 18500 руб.

Заезды с марта
2021г. на
10 дней/
10 ночей

21

22

РБ

РБ

Санаторийпрофилакторий
«Здравница Зауралья»

Санаторийпрофилакторий "Ай"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
колясочников).
Особая
РБ, г. Сибай, ул.Индустриальное
– для инвалидов по зрению
шоссе, 36 ООО "Здравница Зауралья".
I группы с
Возможно лечение за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое в столовой ООО "Здравница
Башкортостана": РБ, г. Сибай,
ул.Индустриальное шоссе, 36.

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Особая
Дуванский
– для инвалидов по зрению
р-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
I группы с
бор
тел. 34798/220сопровождающими их
41. Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

Проезд на комфортабельных
Одна экскурсия по
автобусах ГУП "Башавтотранс"
выбор включается в
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз стоимость путевки: по г.
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Сибай, посещение
515. оборудованных
историкокондиционерами, аудио
краеведческого музея,
системами, индивидуальной
водопад Гадельша,
вентиляцией. За доп.плату.
Ибрагимовский водопад,
Государственный
Детский Театр Сулпан,
Театр Драмы им. А.
Мубарякова, памятник
легендарным
башкирским полкамучастникам
Отечественной войны
1812 г., Мечеть
"Фатиха", Карьер ОАО
"Башкирского медносерного комбината".
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.
Проезд на комфортабельных
Экскурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер Роспотребнадзора. Одна
515. оборудованных
экскурсия на выбор
кондиционерами, аудио
включается в стоимость
системами, индивидуальной
путевки: Обзорная
вентиляцией. За доп.плату.
экскурсия по г.Уфе.
Посещение: дом-музей
С.Т. Аксакова, институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Археологии и

от 18500руб.

Заезды с марта
2021г. на
10 дней/
10 ночей

3-х мест.-от
18200 руб.,
2-х мест.-от
18900 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 7дней / ночей

23

РБ

Санаторийпрофилакторий "Ай"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Особая
Дуванский
– для инвалидов по зрению
р-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
I группы с
бор
тел. 34798/220сопровождающими их
41. Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

24

РБ

Санаторий "Радуга"
г.Уфа

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 3-х и 2-х местном
стандартных номерах с удобствами
Адрес: РБ, г.Уфа, ул. Авроры, 14/1
Тел.254 41 66, корпуса санатория
"Радуга". Возможно лечение за
доп.плату.

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

3-х разовое
питание в
столовой
РБ, г.Уфа,
ул. Авроры,
14/1

Проезд на комфортабельных
Экскурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер Роспотребнадзора. Одна
515. оборудованных
экскурсия на выбор
кондиционерами, аудио
включается в стоимость
системами, индивидуальной
путевки: Обзорная
вентиляцией. За доп.плату.
экскурсия по г.Уфе.
Посещение: дом-музей
С.Т. Аксакова, институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Археологии и
Проезд городским транспортом Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора. Одна
экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Обзорная
экскурсия по г.Уфе.
Посещение: дом-музей
С.Т. Аксакова, институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Археологии и

3-х мест.-от
26000 руб.,
2-х мест.-от
27000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней /
ночей

3-х мест.-от
18200 руб.,
2-х мест.-от
18900 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 7 дней / ночей

25

РБ

Санаторий "Радуга"
г.Уфа

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 3-х и 2-х местном
стандартных номерах с удобствами
Адрес: РБ, г.Уфа, ул. Авроры, 14/1
Тел.254 41 66, корпуса санатория
"Радуга". Возможно лечение за
доп.плату.

26

РБ

Тур "Горящая гора Янган-тау"
Салаватский район

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2- местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами в туристическом
(кроме инвалидовпредоставляются
комплексе
колясочников).
Особая
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
– для инвалидов по зрению
тел.88005003316. Туристический
I группы с
комплекс санатория "Янган-тау".
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое
питание в
столовой
РБ, г.Уфа,
ул. Авроры,
14/1

3-х разовое
комплексное в столовой туристического
комплекса
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
тел.88005003316

Проезд городским транспортом

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзора. Одна
экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Обзорная
экскурсия по г.Уфе.
Посещение: дом-музей
С.Т. Аксакова, институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Археологии и
Проезд на комфортабельных
Экскурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятии
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной
стоимость путевки:
вентиляцией. За доп.плату.
Скальная пещера
Идрисовская (Дворец,
Краснопольская),
минеральный источник
Кургазак, экскурсии в
музее Салавата Юлаева в
селе Малояз. Смотровая
площадка у города Сим.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

3-х мест.-от
26000 руб.,
2-х мест.-от
27000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10дней / ночей

от 27000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10дней/
10 ночей

27

РБ

Санаторий "Янган
тау"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2- местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами в оздоровительном
(кроме инвалидовпредоставляются
комплексе
колясочников).
Особая
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
– для инвалидов по зрению
тел.88005003316. Оздоровительный
I группы с
комплекс санатория "Янган-тау".
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое
комплексное в столовой оздоровительного
комплекса
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
тел.88005003316

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятии
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Скальная пещера
Идрисовская (Дворец,
Краснопольская),
минеральный источник
Кургазак, экскурсии в
музее Салавата Юлаева в
селе Малояз. Смотровая
площадка у города Сим.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 27500 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10дней/
10 ночей

28

РБ

Тур "Горящая гора Янган-тау"
Салаватский район

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2- местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами в туристическом
(кроме инвалидовпредоставляются
комплексе
колясочников).
Особая
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
– для инвалидов по зрению
тел.88005003316. Туристический
I группы с
комплекс санатория "Янган-тау".
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое
комплексное в столовой туристического
комплекса
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
тел.88005003316

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Бесплатные экскурсии:
"Пермский период",
"Старинный храм",
"леганды башкирского
храя". Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

12803 руб.

Заезды с марта по
май 2021г. на
7дней/ ночей

29

РБ

Тур "Горящая гора Янган-тау"
Салаватский район

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2- местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами в туристическом
(кроме инвалидовпредоставляются
комплексе
колясочников).
Особая
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
– для инвалидов по зрению
тел.88005003316. Туристический
I группы с
комплекс санатория "Янган-тау".
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое
комплексное в столовой туристического
комплекса
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
тел.88005003316

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Бесплатные экскурсии:
"Пермский период",
"Старинный храм",
"леганды башкирского
храя". Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

18290 руб.

Заезды с марта по
май 2021г. на 10
дней/ ночей

30

РБ

Санаторий "Янган
тау"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2- местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами в оздоровительном
(кроме инвалидовпредоставляются
комплексе
колясочников).
Особая
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
– для инвалидов по зрению
тел.88005003316. Оздоровительный
I группы с
комплекс санатория "Янган-тау".
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое
комплексное в столовой оздоровительного
комплекса
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
тел.88005003316

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Бесплатные экскурсии:
"Пермский период",
"Старинный храм",
"леганды башкирского
храя". Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

13853 руб.

Заезды с марта по
май 2021г. на 7
дней/ ночей

31

РБ

Санаторий "Янган
тау"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2- местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами в оздоровительном
(кроме инвалидовпредоставляются
комплексе
колясочников).
Особая
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
– для инвалидов по зрению
тел.88005003316. Оздоровительный
I группы с
комплекс санатория "Янган-тау".
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое
комплексное в столовой оздоровительного
комплекса
РБ, Салаватский р-н, село Янган-тау
тел.88005003316

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Бесплатные экскурсии:
"Пермский период",
"Старинный храм",
"леганды башкирского
храя". Экскурсия
проводится на
специально
оборудованном
автобусе.

19790 руб.

Заезды с марта по
май 2021г. на
10дней/ ночей

32

РБ

Тур «Бодрость духа»
г.Октябрьский

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
3-х разовое питание в столовой дома отдыха Проезд на комфортабельных
Экскурсии могут быть
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
автобусах ГУП "Башавтотранс"
предоставлены при
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
улица Курортная, 15
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
колясочников).
Особая
РБ, АбзелиловVDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
– для инвалидов по зрению
ский р-н, д.Зеленая поляна,
515. оборудованных
Роспотребнадзора.
I группы с
ул.Курортная, 15
кондиционерами, аудио
Экскурсии в ГЛЦ
сопровождающими их
тел.3519/255595. Возможно лечение
системами, индивидуальной
«Абзаково» с
лицами (кроме инвалидовза доп.плату.
вентиляцией. За доп.плату.
посещением зоопарка и
колясочников).
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 16450 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7
дней/ночей

33

РБ

Тур «Бодрость духа»
г.Октябрьский

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

от 23500 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10
дней/ночей

Одно место в 2-х местном номере с
удобствами
Адрес: г. Октябрьский, ул.
Халтурина,
д. 40
834767/ 4-06-46 корпуса санатория
"Бодрость". Возможно лечение за
доп.плату.

5-ти разовое,
комплексное
в столовой
г. Октябрьский, ул.Халтурина
д. 40

Проезд на комфортабельных
Экускурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной
стоимость путевки:
вентиляцией. За доп.плату.
Экскурсии по г.
Октябрьский, историкокраеведческий музей им.
А. П. Шокурова,
посещение Заитовской
соборной мечети,
православная
Смоленская церковь,
Екатеринославский
историко-краеведческий
музей, знаменитая
скважина № 100.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

34

РБ

Санаторий
«Бодрость»
г.Октябрьский

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
3-х разовое питание в столовой дома отдыха Проезд на комфортабельных
Экскурсии могут быть
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
автобусах ГУП "Башавтотранс"
предоставлены при
(кроме инвалидовпредоставляются
номере, адрес:
улица Курортная, 15
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
колясочников).
Особая
РБ, АбзелиловVDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
– для инвалидов по зрению
ский р-н, д.Зеленая поляна,
515. оборудованных
Роспотребнадзора.
I группы с
ул.Курортная, 15
кондиционерами, аудио
Экскурсии в ГЛЦ
сопровождающими их
тел.3519/255595. Возможно лечение
системами, индивидуальной
«Абзаково» с
лицами (кроме инвалидовза доп.плату.
вентиляцией. За доп.плату.
посещением зоопарка и
колясочников).
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 16450 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7
дней/ночей

35

РБ

Санаторий
«Бодрость»
г.Октябрьский

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

от 23500 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10
дней/ночей

Одно место в 2-х местном номере с
удобствами
Адрес: г. Октябрьский, ул.
Халтурина,
д. 40
834767/ 4-06-46 корпуса санатория
"Бодрость". Возможно лечение за
доп.плату.

5-ти разовое,
комплексное
в столовой
г. Октябрьский, ул.Халтурина
д. 40

Проезд на комфортабельных
Экускурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной
стоимость путевки:
вентиляцией. За доп.плату.
Экскурсии по г.
Октябрьский, историкокраеведческий музей им.
А. П. Шокурова,
посещение Заитовской
соборной мечети,
православная
Смоленская церковь,
Екатеринославский
историко-краеведческий
музей, знаменитая
скважина № 100.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

36

РБ

Тур "Башкирская
Венеция"
г.
Дюртюли

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
2-х местном номере,
адрес: РБ, Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, корпуса
санатория "Карагай"
тел.(347/70) 2-08-52, 2-08-49.
Возможно лечение за доп.плату.

37

РБ

Тур "Башкирская
Венеция"
г.
Дюртюли

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-х местном номере с
удобствами
Адрес: Дюртюлинский
район,
д.Венеция
тел. 834787/60903
корпуса санатория "Венеция".
Возможно лечение за доп.плату.

3-х разовое
Проезд на комфортабельных
Экускурсии проводятся
комплексное
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
в столовой санатория "Карагай"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
Мечетлинский район, с. Большеустьикинское VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной стоимость путевки: по г.
вентиляцией. За доп.плату.
Дюртюли, в музей
истории и краеведения,
в конно- спортивный
комплекс, церковь
Василия Великого,
братская могила
красноармейцев,
погибших за Советскую
власть 1918-1919гг.,
памятник «Воинамдюртюлинцам,
погибшим в ВОВ».
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

5-ти
разовое, по
заказному
меню в
столовой
Дюртюлинский район,
д.Венеция

Проезд на комфортабельных
Экускурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной стоимость путевки: по г.
вентиляцией. За доп.плату.
Дюртюли, в музей
истории и краеведения,
в конно- спортивный
комплекс, церковь
Василия Великого,
братская могила
красноармейцев,
погибших за Советскую
власть 1918-1919гг.,
памятник «Воинамдюртюлинцам,
погибшим в ВОВ».
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 13200 руб.

Заезды с 3
квартала на 8
дней/7 ночей

от 16500 руб.

Заезды с 3
квартала на 10
дней/10 ночей

38

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Венеция"
г.
Дюртюли

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
2-х местном номере,
адрес: РБ, Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, корпуса
санатория "Карагай"
тел.(347/70) 2-08-52, 2-08-49.
Возможно лечение за доп.плату.

39

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Венеция"
г.
Дюртюли

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для инвалидов по зрению
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-х местном номере с
удобствами
Адрес: Дюртюлинский
район,
д.Венеция
тел. 834787/60903
корпуса санатория "Венеция".
Возможно лечение за доп.плату.

3-х разовое
Проезд на комфортабельных
Экускурсии проводятся
комплексное
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
в столовой санатория "Карагай"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
Мечетлинский район, с. Большеустьикинское VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной стоимость путевки: по г.
вентиляцией. За доп.плату.
Дюртюли, в музей
истории и краеведения,
в конно- спортивный
комплекс, церковь
Василия Великого,
братская могила
красноармейцев,
погибших за Советскую
власть 1918-1919гг.,
памятник «Воинамдюртюлинцам,
погибшим в ВОВ».
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

5-ти
разовое, по
заказному
меню в
столовой
Дюртюлинский район,
д.Венеция

Проезд на комфортабельных
Экускурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной стоимость путевки: по г.
вентиляцией. За доп.плату.
Дюртюли, в музей
истории и краеведения,
в конно- спортивный
комплекс, церковь
Василия Великого,
братская могила
красноармейцев,
погибших за Советскую
власть 1918-1919гг.,
памятник «Воинамдюртюлинцам,
погибшим в ВОВ».
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 13200 руб.

Заезды с 3
квартала на 8
дней/7 ночей

от 16500 руб.

Заезды с 3
квартала на 10
дней/10 ночей

40

РБ

Тур «Прогулки в
Зеленой Роще» г.Уфа

Общая – для всех
Условия для инвалиловОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном номере,
(кроме инвалидовпредоставляются
адрес: 452616 РФ, РБ, г.Октябрьский,
колясочников).
Особая
ул.Королева, 4 8(34767) 4-36-61, 4-18– для детей-инвалидов и
17, 4-43-35 Возможно лечение за
инвалидов по зрению I
доп.плату
группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

41

РБ

Тур «Прогулки в
Зеленой Роще» г.Уфа

Общая – для всех
Условия для инвалиловпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для детей-инвалидов и
инвалидов по зрению I
группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-местном номере с
удобствами,
корпус № 4
Адрес: г.Уфа, ул. Менделеева,136
тел. 228 64 77
1, 4 корпус санатория "Зеленая
роща". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое в столовой 452616 РФ, РБ,
г.Октябрьский, ул.Королева, 4

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

3-х разовое комплексное питание в столовой
г.Уфа, ул. Менделеева,
136

Проезд на городском
транспорте до ост. Зеленая
роща

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе. Посещение: доммузей С.Т. Аксакова,
институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе. Посещение: доммузей С.Т. Аксакова,
институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей

от 16100 руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 10 дней /
ночей

от 23000 руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 11 дней /
ночей

42

РБ

Санаторий "Зеленая
Роща» г.Уфа

Общая – для всех
Условия для инвалиловОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
2-х местном номере,
(кроме инвалидовпредоставляются
адрес: 452616 РФ, РБ, г.Октябрьский,
колясочников).
Особая
ул.Королева, 4 8(34767) 4-36-61, 4-18– для детей-инвалидов и
17, 4-43-35 Возможно лечение за
инвалидов по зрению I
доп.плату
группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

43

РБ

Санаторий "Зеленая
Роща» г.Уфа

Общая – для всех
Условия для инвалиловпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая
– для детей-инвалидов и
инвалидов по зрению I
группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-местном номере с
удобствами,
корпус № 4
Адрес: г.Уфа, ул. Менделеева,136
тел. 228 64 77
1, 4 корпус санатория "Зеленая
роща". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое в столовой 452616 РФ, РБ,
г.Октябрьский, ул.Королева, 4

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

3-х разовое комплексное питание в столовой
г.Уфа, ул. Менделеева,
136

Проезд на городском
транспорте до ост. Зеленая
роща

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе. Посещение: доммузей С.Т. Аксакова,
институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе. Посещение: доммузей С.Т. Аксакова,
институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей

от 16100руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 10 дней /
ночей

от 23000 руб.

заезды со 2
квартала 2021г.
на 11 дней /
ночей

44

РБ

Санаторийпрофилакторий "Ай"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Особая
Дуванский
– для инвалидов по зрению
р-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
I группы с
бор
тел. 34798/220сопровождающими их
41. Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

45

РБ

Тур "Красноусольск святой источник"
Гафурийский район

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2-х местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами «Красноусольск»
(кроме инвалидовпредоставляются
Адрес: РБ, Гафурийский район,
колясочников).
с.Курорта,
Особая – для детейтел. 34740/29747, корпуса санатория
инвалидов и инвалидов по
"Красноусольск". Возможно лечение
зрению I группы с
за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое в столовой
РБ, Гафурийский район, с.Курорта

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе. Посещение: доммузей С.Т. Аксакова,
институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Проезд на комфортабельных
Экскурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной
стоимость путевки: по
вентиляцией. За доп.плату.
окрестностям, к
Святыми источниками,
в мечеть «Миннисара»;
на фермерское
хозяйство
«Великолепный страус»
в деревне Инзелга; на
турбазу «Табын»: конная
прогулка на берегу
чистейшей реки Зилим;
в Вознесенский храм
иконы Табынской
Божьей Матери.
Экскурсия на Святые
источники, история
иконы Табынской
божьей матери;
экскурсия по
исторической и новой

от 22400 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 7 дней/ночей

от 32000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней/ ночей

46

РБ

Санаторий
"Красноусольск"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 2-х, 3-х, 4-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местном номере, адрес: РБ,
колясочников).
Особая
Дуванский
– для инвалидов по зрению
р-н, с.Месягутово, корп. Сосновый
I группы с
бор
тел. 34798/220сопровождающими их
41. Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой дома
отдыха
РБ, Дуванский район, с.Месягутово,
корп.Сосновый бор

47

РБ

Санаторий
"Красноусольск"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 2-х местном номере с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами «Красноусольск»
(кроме инвалидовпредоставляются
Адрес: РБ, Гафурийский район,
колясочников).
с.Курорта,
Особая – для детейтел. 34740/29747, корпуса санатория
инвалидов и инвалидов по
"Красноусольск". Возможно лечение
зрению I группы с
за доп.плату.
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-х разовое в столовой
РБ, Гафурийский район, с.Курорта

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе. Посещение: доммузей С.Т. Аксакова,
институт
этнологических
исследований им. Р.Г.
Кузеева УНЦ РАН,
Башкирский
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей
им. М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Проезд на комфортабельных
Экскурсии проводятся
автобусах ГУП "Башавтотранс"
при условии снятия
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
ограничений
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
Роспотребнадзором.
515. оборудованных
Одна экскурсия на
кондиционерами, аудио
выбор включается в
системами, индивидуальной
стоимость путевки: по
вентиляцией. За доп.плату.
окрестностям, к
Святыми источниками,
в мечеть «Миннисара»;
на фермерское
хозяйство
«Великолепный страус»
в деревне Инзелга; на
турбазу «Табын»: конная
прогулка на берегу
чистейшей реки Зилим;
в Вознесенский храм
иконы Табынской
Божьей Матери.
Экскурсия на Святые
источники, история
иконы Табынской
божьей матери;
экскурсия по
исторической и новой

от 22400 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 7 дней/ночей

от 32000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней/ 10
ночей

48

РБ

Тур "Казанчинский
святой ключ"
Аскинский район

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в стандартном 2-местном
пенсионеров и инвалидов. колясочников имеются
номере с удобствами
Особая – для детейпо запросу
Адрес: РБ, Аскинский район, д.Новые
инвалидов и инвалидов по
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1, корпус
зрению I группы с
санатория "Танып" тел. 834771/
сопровождающими их
24746. Возможно лечение за
лицами; для инвалидовдоп.плату.
колясочников с
сопровождающими лицами
по запросу.

4-х разовое по системе «заказное меню» в
столовой Аскинский район, д.Новые
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия по
Аскинскому району на
выбор включается в
стоимость путевки:
Братская могила в селе
Аскино, Мемориал,
посвященный памяти
погибших в Великой
Отечественной войне,
Озеро Упканкуль, Свято
- Никольский храм с.
Аскино Аскинского
района Уфимской
Епархии Русской
православной церкви.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 38000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней/ночей

49

РБ

Тур "Казанчинский
святой ключ"
Аскинский район

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в стандартном 2-местном
пенсионеров и инвалидов. колясочников имеются
номере с удобствами
Особая – для детейпо запросу
Адрес: РБ, Аскинский район, д.Новые
инвалидов и инвалидов по
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1, корпус
зрению I группы с
санатория "Танып" тел. 834771/
сопровождающими их
24746. Возможно лечение за
лицами; для инвалидовдоп.плату.
колясочников с
сопровождающими лицами
по запросу.

4-х разовое по системе «заказное меню» в
столовой Аскинский район, д.Новые
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия по
Аскинскому району на
выбор включается в
стоимость путевки:
Братская могила в селе
Аскино, Мемориал,
посвященный памяти
погибших в Великой
Отечественной войне,
Озеро Упканкуль, Свято
- Никольский храм с.
Аскино Аскинского
района Уфимской
Епархии Русской
православной церкви.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 26600 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 7дней/ночей

50

РБ

Санаторий "Танып"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в стандартном 2-местном
пенсионеров и инвалидов. колясочников имеются
номере с удобствами
Особая – для детейпо запросу
Адрес: РБ, Аскинский район, д.Новые
инвалидов и инвалидов по
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1, корпус
зрению I группы с
санатория "Танып" тел. 834771/
сопровождающими их
24746. Возможно лечение за
лицами; для инвалидовдоп.плату.
колясочников с
сопровождающими лицами
по запросу.

4-х разовое по системе «заказное меню» в
столовой Аскинский район, д.Новые
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия по
Аскинскому району на
выбор включается в
стоимость путевки:
Братская могила в селе
Аскино, Мемориал,
посвященный памяти
погибших в Великой
Отечественной войне,
Озеро Упканкуль, Свято
- Никольский храм с.
Аскино Аскинского
района Уфимской
Епархии Русской
православной церкви.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 38000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней/ночей

51

РБ

Санаторий "Танып"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в стандартном 2-местном
пенсионеров и инвалидов. колясочников имеются
номере с удобствами
Особая – для детейпо запросу
Адрес: РБ, Аскинский район, д.Новые
инвалидов и инвалидов по
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1, корпус
зрению I группы с
санатория "Танып" тел. 834771/
сопровождающими их
24746. Возможно лечение за
лицами; для инвалидовдоп.плату.
колясочников с
сопровождающими лицами
по запросу.

4-х разовое по системе «заказное меню» в
столовой Аскинский район, д.Новые
Казанчи, ул.Гумерова, 4/1

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии проводятся
при условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия по
Аскинскому району на
выбор включается в
стоимость путевки:
Братская могила в селе
Аскино, Мемориал,
посвященный памяти
погибших в Великой
Отечественной войне,
Озеро Упканкуль, Свято
- Никольский храм с.
Аскино Аскинского
района Уфимской
Епархии Русской
православной церкви.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 26600 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 7дней/ночей

52

РБ

Тур "Юбилейный
отдых"
Абзелиловский район

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в 2-х местном
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
стандартном номере с удобствами
(кроме инвалидовпредоставляются
корпус Парус №1,2
колясочников).
Адрес: РБ, Абзелиловский район,
Особая – для детейд.Зеленая поляна, улица Курортная,
инвалидов и инвалидов по
15, корпуса "Парус" санатория
зрению I группы с
«Юбилейный» тел. 3519/255550.
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-хразовое, диетическое в столовой
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
улица Курортная, 15

53

РБ

Тур "Юбилейный
отдых"
Абзелиловский район

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в 2-х местном
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
стандартном номере с удобствами
(кроме инвалидовпредоставляются
корпус Парус №1,2
колясочников).
Адрес: РБ, Абзелиловский район,
Особая – для детейд.Зеленая поляна, улица Курортная,
инвалидов и инвалидов по
15, корпуса "Парус" санатория
зрению I группы с
«Юбилейный» тел. 3519/255550.
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-хразовое, диетическое в столовой
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
улица Курортная, 15

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки: в
ГЛЦ «Абзаково» с
посещением зоопарка и
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
Проезд на комфортабельных
Экскурсии
автобусах ГУП "Башавтотранс" предоставляются при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзором.
кондиционерами, аудио
Одна экскурсия на
системами, индивидуальной
выбор включается в
вентиляцией. За доп.плату.
стоимость путевки: в
ГЛЦ «Абзаково» с
посещением зоопарка и
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном

от 14000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7 дней/6
ночей

от 20000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10
дней/9 ночей

54

РБ

Санаторий
"Юбилейный"
оз.Банное

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в 2-х местном
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
стандартном номере с удобствами
(кроме инвалидовпредоставляются
корпус Парус №1,2
колясочников).
Адрес: РБ, Абзелиловский район,
Особая – для детейд.Зеленая поляна, улица Курортная,
инвалидов и инвалидов по
15, корпуса "Парус" санатория
зрению I группы с
«Юбилейный» тел. 3519/255550.
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-хразовое, диетическое в столовой
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
улица Курортная, 15

55

РБ

Санаторий
"Юбилейный"
оз.Банное

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в 2-х местном
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
стандартном номере с удобствами
(кроме инвалидовпредоставляются
корпус Парус №1,2
колясочников).
Адрес: РБ, Абзелиловский район,
Особая – для детейд.Зеленая поляна, улица Курортная,
инвалидов и инвалидов по
15, корпуса "Парус" санатория
зрению I группы с
«Юбилейный» тел. 3519/255550.
сопровождающими их
Возможно лечение за доп.плату.
лицами (кроме инвалидовколясочников).

3-хразовое, диетическое в столовой
Абзелиловский район, д.Зеленая поляна,
улица Курортная, 15

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки: в
ГЛЦ «Абзаково» с
посещением зоопарка и
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
Проезд на комфортабельных
Экскурсии
автобусах ГУП "Башавтотранс" предоставляются при
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзором.
кондиционерами, аудио
Одна экскурсия на
системами, индивидуальной
выбор включается в
вентиляцией. За доп.плату.
стоимость путевки: в
ГЛЦ «Абзаково» с
посещением зоопарка и
катание на кресельном
подъемнике, по ГЛЦ
«МеталлургМагнитогорск», в
динопарк «Динозаврик»,
в лимонарий «Райский
сад», п. Фершампенуаз с
посещением частного
музея камня, в музей
генерала Кусимова,
поездка в аквапарк
«Водопад чудес» г.
Магнитогорск.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном

от 17500 руб.

Заезды с марта
2021г. на 7 дней/6
ночей

от 25000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10
дней/9 ночей

56

57

РБ

РБ

Тур "Башкортостан край кумыса"
Уфимский район

Тур "Башкортостан край кумыса"
Уфимский район

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-местном номере со
всеми удобствами
Адрес: РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия
БАССР, ул.Кольцевая, 27
тел. 270 70 50. Корпуса санатория
"Юматово". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое диетическое в столовой
РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия БАССР,
ул.Кольцевая, 27

Маршрутное такси
№ 344К от ост. Авиатехникум в
г.Уфе

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-местном номере со
всеми удобствами
Адрес: РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия
БАССР, ул.Кольцевая, 27
тел. 270 70 50. Корпуса санатория
"Юматово". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое диетическое в столовой
РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия БАССР,
ул.Кольцевая, 27

Маршрутное такси
№ 344К от ост. Авиатехникум в
г.Уфе

Экскурсии
предоставляются при
условии сняти
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе,экскурсии в
этнографический музей
народов, в цех
производства кумыса, на
источник минеральной
воды, в музей Юматова,
вечера отдыха,
спортивные
мероприятия.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 12000 руб.

Экскурсии
предоставляются при
условии сняти
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе,экскурсии в
этнографический музей
народов, в цех
производства кумыса, на
источник минеральной
воды, в музей Юматова,
вечера отдыха,
спортивные
мероприятия.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 17000 руб.

Заезды с марта
2021г. на
7 дней/7 ночей

Заезды с марта
2021г. на
10 дней/10 ночей

58

59

РБ

РБ

Санаторий "Юматово"

Санаторий "Юматово"

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-местном номере со
всеми удобствами
Адрес: РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия
БАССР, ул.Кольцевая, 27
тел. 270 70 50. Корпуса санатория
"Юматово". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое диетическое в столовой
РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия БАССР,
ул.Кольцевая, 27

Маршрутное такси
№ 344К от ост. Авиатехникум в
г.Уфе

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-местном номере со
всеми удобствами
Адрес: РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия
БАССР, ул.Кольцевая, 27
тел. 270 70 50. Корпуса санатория
"Юматово". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое диетическое в столовой
РБ, Уфимский
район, с. Юматово им 15-летия БАССР,
ул.Кольцевая, 27

Маршрутное такси
№ 344К от ост. Авиатехникум в
г.Уфе

Экскурсии
предоставляются при
условии сняти
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе,экскурсии в
этнографический музей
народов, в цех
производства кумыса, на
источник минеральной
воды, в музей Юматова,
вечера отдыха,
спортивные
мероприятия.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 16800 руб.

Экскурсии
предоставляются при
условии сняти
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Уфе,экскурсии в
этнографический музей
народов, в цех
производства кумыса, на
источник минеральной
воды, в музей Юматова,
вечера отдыха,
спортивные
мероприятия.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе.

от 24000 руб.

Заезды с марта
2021г. на
7 дней/7 ночей

Заезды с марта
2021г. на
10 дней/10 ночей

60

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Венеция"
г.
Дюртюли

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 4-х местных номерах с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами. Адрес: 453661, РБ,
(кроме инвалидовпредоставляются
Баймакский район, дер. Исяново, ул.
колясочников).
Особая
Ирандыкская, д. 3. Возможно
– для инвалидов по зрению
лечение за доп.плату
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

5-ти
разовое, по
заказному
меню в
столовой
Дюртюлинский район,
д.Венеция

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату. От
станции Уфа, Куйбышевской
железной дороги до ст. Сибай,
далее рейсовым автобусом до
дер. Исяново или Уфа-БаймакИсяново.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Баймакский историкокраеведческий музей,
водопад «Гадельша» памятник природы,
историкоархеологический и
ландшафтный музейзаповедник «Ирендык»,
могила МужавираХазрата, музей
им.Г.Сулейманова,
музей целины

от 14700 руб

Заезды с марта
2021гг. на 7
дней/ночей

61

РБ

Тур "Отдых на озере
Талкас"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 4-х местных номерах с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами. Адрес: 453661, РБ,
(кроме инвалидовпредоставляются
Баймакский район, дер. Исяново, ул.
колясочников).
Особая
Ирандыкская, д. 3. Возможно
– для инвалидов по зрению
лечение за доп.плату
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое меню-заказ в столовой РБ,
Баймакский район, дер. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату. От
станции Уфа, Куйбышевской
железной дороги до ст. Сибай,
далее рейсовым автобусом до
дер. Исяново или Уфа-БаймакИсяново.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Баймакский историкокраеведческий музей,
водопад «Гадельша» памятник природы,
историкоархеологический и
ландшафтный музейзаповедник «Ирендык»,
могила МужавираХазрата, музей
им.Г.Сулейманова,
музей целины

от 21000 руб.

Заезды с марта
2021гг. на 10
дней/ ночей

62

РБ

Санаторий "Талкас"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 4-х местных номерах с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами. Адрес: 453661, РБ,
(кроме инвалидовпредоставляются
Баймакский район, дер. Исяново, ул.
колясочников).
Особая
Ирандыкская, д. 3. Возможно
– для инвалидов по зрению
лечение за доп.плату
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

5-ти
разовое, по
заказному
меню в
столовой
Дюртюлинский район,
д.Венеция

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату. От
станции Уфа, Куйбышевской
железной дороги до ст. Сибай,
далее рейсовым автобусом до
дер. Исяново или Уфа-БаймакИсяново.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Баймакский историкокраеведческий музей,
водопад «Гадельша» памятник природы,
историкоархеологический и
ландшафтный музейзаповедник «Ирендык»,
могила МужавираХазрата, музей
им.Г.Сулейманова,
музей целины

от 14700 руб

Заезды с марта
2021г. на 7
дней/ночей

63

РБ

Санаторий "Талкас"

Общая – для всех
условия для инвалидов- Одно место в 4-х местных номерах с
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
удобствами. Адрес: 453661, РБ,
(кроме инвалидовпредоставляются
Баймакский район, дер. Исяново, ул.
колясочников).
Особая
Ирандыкская, д. 3. Возможно
– для инвалидов по зрению
лечение за доп.плату
I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое меню-заказ в столовой РБ,
Баймакский район, дер. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату. От
станции Уфа, Куйбышевской
железной дороги до ст. Сибай,
далее рейсовым автобусом до
дер. Исяново или Уфа-БаймакИсяново.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Баймакский историкокраеведческий музей,
водопад «Гадельша» памятник природы,
историкоархеологический и
ландшафтный музейзаповедник «Ирендык»,
могила МужавираХазрата, музей
им.Г.Сулейманова,
музей целины

от 21000 руб.

Заезды с марта
2021г. на 10 дней/
ночей

64

РБ

Тур "Учалы яшмовый пояс Урала"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 3-х, 2-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местных номерах, адрес: РБ, г.Учалы,
колясочников).
ул. Мира, 5, корпус санаторияОсобая – для детейпрофилактория УчГОК
тел.
инвалидов и инвалидов по
(34791) 6-06-71.Возможно лечение за
зрению I группы с
доп.плату
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой
санатория-профилактория
РБ, г.Учалы, ул.Мира, 5,

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Обзорная экскурсия по
историческим местам,
по г.Учалы, посещение
городского музея,
экскурсия на открытый
карьер ОАО
«Учалинский ГОК», на
озеро Калкан и Ургун,
Ахуновские менгиры,
посещение
камнерезного цеха.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

3-х мест.13090 руб.,
2-х мест.14630 руб.

Заезды со 2
квартала 2021г.
на
7 дней/ночей
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РБ

Тур "Учалы яшмовый пояс Урала"

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 3-х, 2-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местных номерах, адрес: РБ, г.Учалы,
колясочников).
ул. Мира, 5, корпус санаторияОсобая – для детейпрофилактория УчГОК
тел.
инвалидов и инвалидов по
(34791) 6-06-71. Возможно лечение
зрению I группы с
за доп.плату
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой
санатория-профилактория
РБ, г.Учалы, ул.Мира, 5,

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Обзорная экскурсия по
историческим местам,
по г.Учалы, посещение
городского музея,
экскурсия на открытый
карьер ОАО
«Учалинский ГОК», на
озеро Калкан и Ургун,
Ахуновские менгиры,
посещение
камнерезного цеха.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

3-х мест.18700 руб.,
2-х мест.20900 руб.

Заезды со 2
квартала 2021г.
на
10 дней/ ночей

66

РБ

Санаторийпрофилакторий
ОАО Учалинского
горнообогатительного
комбината

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
в 3-х, 2-х
(кроме инвалидовпредоставляются
местных номерах, адрес: РБ, г.Учалы,
колясочников).
ул. Мира, 5
тел. (34791) 6-06Особая – для детей71. Возможно лечение за доп.плату
инвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое, диетическое в столовой
РБ, г.Учалы, ул.Мира, 5,

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Обзорная экскурсия по
историческим местам,
по г.Учалы, посещение
городского музея,
экскурсия на открытый
карьер ОАО
«Учалинский ГОК», на
озеро Калкан и Ургун,
Ахуновские менгиры,
посещение
камнерезного цеха.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

3-х мест.13090 руб.,
2-х мест.14630 руб.

Заезды со 2
квартала 2021г.
на
7 дней/ночей
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РБ

СанаторийпрофилакторийОАО
Учалинского горнообогатительного
комбината

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
3-х, 2-х местных
(кроме инвалидовпредоставляются
номерах,
колясочников).
адрес: РБ, г.
Особая – для детейУчалы, ул.Мира,
инвалидов и инвалидов по
5, тел.
зрению I группы с
(34791) 6-06-71 Возможно лечение за
сопровождающими их
доп.плату
лицами (кроме инвалидовколясочников).

4-х разовое,
диетическое
в столовой

Проезд на комфортабельных
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Обзорная экскурсия по
историческим местам,
по г.Учалы, посещение
городского музея,
экскурсия на открытый
карьер ОАО
«Учалинский ГОК», на
озеро Калкан и Ургун,
Ахуновские менгиры,
посещение
камнерезного цеха.
Экскурсия проводится
на специально
оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

3-х мест.18700 руб.,
2-х мест.20900 руб.

Заезады со 2
квартала 2021г.
на
10 дней/ ночей

Проезд на комфортабельных Экскурсии за доп.плату:
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Азапкина поляна,
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
Арский камень,
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер Каменная река, Курум,
515. оборудованных
Инзерские зубчатки,
кондиционерами, аудио
Хребет
системами, индивидуальной
Караташ.Экскурсии
вентиляцией. За доп.плату.
проводятся на
специально
оборудованном
автобусе.

4-х мест.28000 руб.,
2-х мест.32000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней

68

РБ
Тур "Ассы жемчужина Инзера"

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в
4-х, 2-х местных
номерах,
адрес: РБ, 453562, Белорецкий
район, с.Ассы, корпуса санатория
"Ассы". Возможно лечение за
доп.плату

РБ, г.Учалы,
ул.Мира,5

3-х разовое,
по системе "заказное меню"
в столовой
453562, Республика Башкортостан,
Белорецкий район, с.Ассы

69

РБ

Санаторий "Ассы"

70

РБ

Санаторийпрофилакторий
"Здоровье" г.Белебей

71

РБ

Тур "Здоровье нации"
г.Белебей

Общая – для всех
условия для инвалидовОдно место в
пенсионеров и инвалидов
колясочников не
4-х, 2-х местных
(кроме инвалидовпредоставляются
номерах,
колясочников).
адрес: РБ, 453562, Белорецкий
Особая – для детейрайон, с.Ассы, Возможно лечение за
инвалидов и инвалидов по
доп.плату
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для детейинвалидов и инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-х местном номере с
удобствами. Адрес: 452017, РБ,
Белебеевский район, рп Приютово,
ул.Свердлова,4А, тел.(347)867-1566. корпус профилактория МУУП
"Здоровье". Возможно лечение за
доп.плату.

Общая – для всех
условия для инвалидовпенсионеров и инвалидов
колясочников не
(кроме инвалидовпредоставляются
колясочников).
Особая – для инвалидов по
зрению I группы с
сопровождающими их
лицами (кроме инвалидовколясочников).

Одно место в 2-х местном номере с
удобствами. Адрес: 452017, РБ,
Белебеевский район, рп Приютово,
ул.Свердлова,4А, тел.(347)867-1566. корпус профилактория МУУП
"Здоровье". Возможно лечение за
доп.плату.

3-х разовое,
по системе "заказное меню"
в столовой
453562, Республика Башкортостан,
Белорецкий район, с.Ассы

Проезд на комфортабельных Экскурсии за доп.плату:
автобусах ГУП "Башавтотранс"
Азапкина поляна,
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
Арский камень,
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер Каменная река, Курум,
515. оборудованных
Инзерские зубчатки,
кондиционерами, аудио
Хребет
системами, индивидуальной
Караташ.Экскурсии
вентиляцией. За доп.плату.
проводятся на
специально
оборудованном
автобусе.

5-ти разовое питание в столовой. 452017, РБ, Проезд на комфортабельных
Белебеевский район, рп Приютово,
автобусах ГУП "Башавтотранс"
ул.Свердлова,4А, тел.(347)867-15-66
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
515. оборудованных
кондиционерами, аудио
системами, индивидуальной
вентиляцией. За доп.плату.

Экскурсии
предоставляются при
условии снятия
ограничений
Роспотребнадзором.
Одна экскурсия на
выбор включается в
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Белебей. Посещение:
историко-краеведческий
музей, Аксаковский
историко-культурный
центр «Надеждино»,
литературнохудожественный музей
М. Цветаевой, МихайлоАрхангельская церковь
и часовня, Никольский
собор, архитектурные
памятники , УсеньИвановский
государственный
природный заказник,
целебный родник-ЯнгиТурмуш, озеро
5-ти разовое питание в столовой. 452017, РБ, Проезд на комфортабельных
Экскурсии
Белебеевский район, рп Приютово,
автобусах ГУП "Башавтотранс" предоставляются при
ул.Свердлова,4А, тел.(347)867-15-66
Мерседес-0350 Туризмо, Нефаз
условии снятия
VDL, Мерседес-Бенц Спринтер
ограничений
515. оборудованных
Роспотребнадзором.
кондиционерами, аудио
Одна экскурсия на
системами, индивидуальной
выбор включается в
вентиляцией. За доп.плату.
стоимость путевки:
Обзорная экскурсия по
г.Белебей. Посещение:
историко-краеведческий
музей, Аксаковский
историко-культурный
центр «Надеждино»,
литературнохудожественный музей
М. Цветаевой, МихайлоАрхангельская церковь
и часовня, Никольский
собор, архитектурные
памятники , УсеньИвановский
государственный
природный заказник,
целебный родник-ЯнгиТурмуш, озеро

4-х мест.28000 руб.,
2-х мест.32000 руб.

Заезды с 3
квартала 2021г.
на 10 дней

от 13500 руб.

Заезды с марта
2021г., кроме
летних месяцев
10 дней/
9 ночей

от 13500 руб.

Заезды с марта
2021г., кроме
летних месяцев
10 дней/
9 ночей

№ п/п

1
1

2

Напра-вле-ние тура (РБ, РФ)

2
РБ

РБ

Наименование
туристского продукта

Категория участников

3
Тур «Кумыс напиток батыров».
Уфимский р-н, село
«Юматово»,
ул.Кольцевая,27

4

Тур «Легенды ЯнганТау». Салаватский рн, с. Янгантау, ул.
Центральная, 20

1

Наличие условий для
беспрепятственного
доступа к туристским
ресурсам инвалидов
(включая инвалидов,
использующих креслаколяски и собакпроводников)
5
да

6
7
2-х местные номера с удобствами в
3-х разовое
санатории «Юматово».
диетическое по заказному меню в ресторане
Расчетный час в день заезда/выезда
санатория
— 08:00

да

2-х местные номера с удобствами в
Туристическом комплексе (Коттеджи
8-9, корпус 14-15) Оздоровительном
комплексе (корпус 8-13), санатория
«Янган-Тау».
Расчетный час 00.00

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их
лиц,особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их лиц,
особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их
лиц,особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их лиц,
особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц

Туристская организация (туроператор) ООО «Туристская фирма «Крекс»
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 000124
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Прожива-ние2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4

3-х разовое диетическое
в ресторанах комплекса

8
нет

Экскурсии 5

9
Экскурсии по
территории санатория:
экологические
экскурсии, экскурсия по
истории создания и
развития санатория
«Юматово» (группа от
10 чел.)

Стоимость тура
Сроки заездов
(руб.)
(количество дней/
ночей)

10
11
16800 руб.
7 дн./6 ноч.
24000 руб.
10 дн./9ноч.
33600 руб.
14дн./13 ноч.
В стоимость
с февраля 2021г.
входит: прием
врача, кумыс,
минеральная
вода, фиточаи,
бассейн;
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая. Лечение
за
дополнительную
плату.

Проезд на рейсовом автобусе — Экскурсия по санаторию от 1920 руб/день с февраля 2021г.
за дополнительную плату
с посещением
(в
(заезды на 7, 10,
Морского музея
Туристическом
12 и 14 дней)
«Каравелла», картинной
комплексе),
галереи входит в
от 2220
стоимость.
руб./день
(в
Туристические
Оздоровительно
маршруты по
м комплексе),
достопримечательностя
от 3700
м Южного Урала,
руб./день в
экскурсии в коннокорпусах 1-5, 7)
спортивный комплекс и
но не менее
горно-лыжный комплекс 12000 руб за тур.
«Юртак»- за
В стоимость
дополнительную плату входит: прием
врача, фиточаи,
кислородный
коктейль,
ингаляции
травами,
циркулярный
душ, прием
минеральной
воды
«Кургазак»,

3

РБ

4

РБ

5

РБ

Тур «Жемчужина
Зауралья»
Баймакский район,
дер. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их
лиц,особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их лиц,
особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц

да

2-х местные номера с удобствами в
санатории
«Талкас»
Расчетный час 12.00

3-х разовое
в столовой санатория

нет

Экскурсии по
территории санатория.
Пешие прогулки по
специально
разработанным
маршрутам

От 18200 руб за с февраля 2021г.
тур (от 7 дней). (заезды на 7, 10,
В стоимость
12 и 14 дней)
входит
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая. Лечение
за
дополнительную
плату

Тур
общая – для всех
«Целебные источники пенсионеров и инвалидов,
Ассы». Белорецкий
особая - для инвалидов по
район, с. Ассы
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

4-х местные с удобствами в номере,
корпус №1;
2-х местные с удобствами на блок,
корпус №10 в санатории «Ассы».
Расчетный час в день заезда/выезда
— 12:00

3-х разовое, комплексное
в ресторане санатория

Проезд на рейсовом автобусе —
за дополнительную плату

Экскурсии «Розовые
От 12000 руб за с февраля 2021г.,
скалы», «Каменная
тур (от 5 дней). заезды от 7 дней
река», в ГЛЦ
В стоимость
«Абзаково» и др. - за
входит
дополнительную плату.
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая. Лечение
за
дополнительную
плату.

Тур
общая – для всех
«Зеленый оазис в
пенсионеров и инвалидов,
мегаполисе». г. Уфа, особая - для инвалидов по
ул. Менделеева, 136/5
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами
категории 2*
в санатории «Зеленая роща».
Заезд с 12.00, выезд до12.00

3-х разовое по заказному меню в ресторане
санатория

нет

Экскурсии по
От 12420 руб. за с февраля 2021г.,
достопримечательностя тур (от 6 дней). заезды от 6 дней
м г. Уфы - за
В стоимость
дополнительную плату.
входит
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая. Лечение
за
дополнительную
плату.

6

РБ

Тур
«Красноусольские
минеральные
источники».
Гафурийский р-н,с.
Курорта

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая - для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами в
корпусе №1, 2, 3, 9, 10 санатория
«Красноусольск».
Расчетный час 8.00

3-х разовое по заказному меню в
ресторанах санатория

Проезд на рейсовом автобусе —
за дополнительную плату

7

РБ

Тур «В гости к
племени Танып».
Аскинский р-н, д.
Новые Казанчи, ул.
Гумерова, 4/1.

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая- для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами
4-х разовое
в санатории «Танып».
диетическое, по заказному меню в ресторане
Расчетный час в день заезда - 12.00, в
санатория
день выезда — 11:00

нет

8

РБ

Тур «Очарование
семи озер»
Центральная ул., 1/1,
д. Якты-Куль

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – для инвалидов по
зрению Iгруппы и
сопровождающих их лиц,
инвалидов-колясочников и
сопровождающих их лиц,
особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х, 3-х местные с удобствами в
санатории «Якты-Куль».
Расчетный час в день заезда — 12:00,
в день выезда — 11:00

3-х разовое заказное в столовой санатория

нет

9

РБ

Тур «Источник
здоровья»
г.Уфа,
ул.Элеваторная д.12

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – дляинвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их лиц,
особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами 4-х разовое заказное в столовой санаторияна блок санатории — профилактории
профилактория
«Авангард».
Расчетный час в день заезда - 10.00, в
день выезда — 14.00

нет

Экскурсия по
санаторию с
посещением музея
истории развития
курорта.

От 18200 за тур с февраля 2021г.,
(от 7 дней).
заезды от 7 дней
В стоимость
входит: прием
врача, прием
минеральной
Экскурсии на
воды, фиточай,
страусиную ферму,
кислородоный
конные прогулки на
коктейль,
турбазе«Табын», в храм спелеотерапия,
иконы Табынской
пользование
Божьей Матери — за инфраструктуро
дополнительную плату
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая. Лечение
за
дополнительную
плату.
Экскурсии по
От 25200 за тур
достопримечательностя
(от 7 дней).
м Аскинского района РБ В стоимость
входит
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая.
Экскурсии по
От 17794 руб. за
территории санатория, тур (от 7 дней).
скандинавская ходьба,
В стоимость
пешие прогулки.
входит:
пользование
Посещение ГЛЦ
инфраструктуро
«Металлургй санатория,
Магнитогорск» (в 2-х
культурнокм), ГЛЦ «Абзаково»
массовые
Аквапарарка г.
мероприятия,
Магнитогорск — за
страхование от
доплнительную плату
несчастного
случая.

Экскурсии по
территории
санатория,пешие
прогулки.

с февраля 2021г.,
заезды от 7 дней

с февраля 2021г.,
заезды от 7 дней

От 13500 руб. за с февраля 2021г.,
тур (от 10 дней). заезды от 10 дней
В стоимость
входит:
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая.

10

РБ

Тур «Ай».
Дуванский р-н,
с.Месягутово ,
корп.Сосновый бор

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая - для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2х, 3х, 4х, местные номера с
удобствами в профилактории «Ай».
Расчетный час в день заезда/выезда
— 12:00

3-х разовое
комплексное в столовой санатория

11

РБ

Тур «Заряд бодрости.
г. Октябрьский, ул.
Халтурина, 40

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая - для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами в
профилактории «Бодрость».
Расчетный час в день заезд - 12:00, в
день выезда - 11:00

3-х разовое, комплексное диетическое
в
ресторане профилактория

Проезд на рейсовом автобусе —
Экскурсии в
От 18900 руб. за с февраля 2021г.,
за дополнительную плату
Игнатьевскую пещеру, тур (от 10 дней). заезды от 7 дней
сплавы по реке
В стоимость
Юрюзань с обзорной
входит
краеведческой
пользование
экскурсией — за
инфраструктуро
дополнительную плату
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
экскурсия в
музей,
страхование от
несчастного
случая.
Проезд на рейсовом автобусе —
за дополнительную плату

нет

От 13650 руб за с февраля 2021г.,
тур (от 7 дней). заезды от 7 дней
В стоимость
входит:
пользование
инфраструктуро
й
профилактория,
культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного
случая.

12

РБ

Тур «Кладовые
Южного Урала».
г.Сибай, ул.
Индустриальное
шоссе,36

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

4-х местные 2-х комнатные номера
с удобствами в профилактории
«Сибай»
Расчетный час в день заезда/выезда
— 12:00

5ти разовое комплексное в столовой
профилактория

нет

нет

13

РБ

Тур «За здоровьем в
Приютово».
Белебеевский р-н, п.
Приютово, ул.
Свердлова, дом 4 А,

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

1-местные полулюксы, 2-х местные
люксы, 2, 3-х местные номера с
удобствами в профилактории
«Здоровье».
Расчетный час в день заезда/выезда
— 12:00

4-х разовое комплексное в столовой
санатория

Проезд на рейсовом автобусе —
Экскурсия в
От 18760 руб. за
за дополнительную плату
Аксаковский историко- тур (14 дней).
культурный центр
В стоимость
«Надеждино», или
входит
Белебеевский историкопользование
краеведческий музей — инфраструктуро
за дополнительную
й санатория,
плату.
культурномассовые
мероприятия,
экскурсия в
музей,
страхование от
несчастного
случая.

14

РБ

Тур «Гостеприимная
Березка»,
г. Стерлитамак, ул.
Революционная, 4а

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая – дляинвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами в
гостиничном комплексе «Алая роза».
Расчетный час в день заезда/выезда
— 12:00

3-х разовое комплексное в столовой
санатория

Проезд на рейсовом автобусе —
за дополнительную плату

нет

От 12950 руб. за с февраля 2021г.,
тур (от 7 дней). заезды от 7 дней
В стоимость
входит:
культурномассовые
мероприятия,
посещение
бассейна,
страхование от
несчастного
случая.

с февраля
2021г.,заезд 14
дней

От 12600 руб. за с февраля 2021г.,
тур (от 7 дней). заезды от 7 дней
В стоимость
входит
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
экскурсия в
музей,
страхование от
несчастного
случая.

15

РБ

Тур «По тропе
здоровья».
Илишевский р-н,
д.Уяндыково, ул.
Лесная, дом 9,

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая - для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.
общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая - для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами в
гостиничном комплексе «Алая роза».
Расчетный час в день заезда/выезда
— 12:00

3-х разовое комплексное в столовой
санатория

нет

16

РБ

Тур «ПавловкаБашкирская
Швейцария ».
Нуримановский р-н,
с. Павловка

общая – для всех
пенсионеров и инвалидов,
особая - для инвалидов по
зрению I группы и
сопровождающих их лиц,
особая – для инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц,особая – для детей
инвалидов и
сопровождающих их лиц.

да

2-х местные номера с удобствами
на базе отдыха "Асылъяр» Заезд с
14.00, выезд до 12.00

3-х разовое комплексное в
столовой базы отдыха

нет

нет

От 15300 руб. за с февраля 2021г.,
тур
заезд 6 дней/5
(6дней/5ночей)..
ночей
В стоимость
входит
пользование
инфраструктуро
й санатория,
культурномассовые
мероприятия,
экскурсия в
музей,
страхование от
несчастного
случая.

Экскурсия по источнику От 12000 руб. за с февраля 2021г.,
Красный ключ
тур (6 дней/5
заезд 6 дней
ночей).
/5ночей
В стоимость
входит:
фиточай
ежедневно,иппо
терапия на
ранчо
«Башкирский
ветер»
(30минут),
прокат
спортинветаря,
пользование
инфраструктуро
й базы отдыха,
памятные
сувениры,
страхование от
несчастного
случая.

Наименование
туристского продукта
3

Субъект туристской индустрии: ООО "Туроператор "Урал батыр"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) __РТО 022194_________
Наличие условий для
Перечень услуг, включенных в социальный тур
беспрепятст-венного
Категория участников 1
Проживание2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
доступа к туристским
4
5
6
7
8

№ п/п

Направление тура по РБ

1

2

1

санаторно-курортное

Санаторий "Янгантау"
(корпус 7) - ЗИМА

общая

есть

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, корпус 7,
двухместные номера.

В зале питания № 1, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
принципу шведского стола

нет

2

санаторно-курортное

Санаторий "Янгантау"
(корпус 7) - ВЕСНА

общая

есть

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, корпус 7,
двухместные номера.

В зале питания № 1, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
принципу шведского стола

нет

3

санаторно-курортное

Санаторий "Янгантау"
(корпуса 1,2, 3,4,5) ЗИМА

общая

есть

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, корпуса 1,2,
3,4,5, двухместные номера.

В зале питания № 1, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
принципу шведского стола

нет

4

санаторно-курортное

Санаторий "Янгантау"
(корпуса 1,2, 3,4,5) ВЕСНА

общая

есть

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, корпуса 1,2,
3,4,5, двухместные номера.

В зале питания № 1, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
принципу шведского стола

нет

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, туристический
комплекс, корпуса 14-15,
двухместные номера.

В зале питания № 5, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
заказной системе

нет

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, туристический
комплекс, корпуса 14-15,
двухместные номера.

В зале питания № 5, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
заказной системе

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
В зале питания № 4, трехразовое питание по
ул. Центральная, 20,
Льготный трансфер за доп.плату
оздоровительный комплекс корпуса 8заказной системе
13, двухместные номера.

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
В зале питания № 4, трехразовое питание по
ул. Центральная, 20,
Льготный трансфер за доп.плату
оздоровительный комплекс корпуса 8заказной системе
13, двухместные номера.

общая

нет

общая

нет

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, туристический
комплекс, корпуса 14-15,
двухместные номера.

В зале питания № 5, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
заказной системе

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, туристический
комплекс, корпуса 14-15,
двухместные номера.

В зале питания № 5, трехразовое питание по
Льготный трансфер за доп.плату
заказной системе

общая

нет

Санаторий "Юматово", РБ, Уфимский
район, с. Юматово, ул.Кольцевая, 27,
Корпуса № 1,3,4,5,6,7, двухместные
стандартные номера.

5

санаторно-курортное

6

санаторно-курортное

7

санаторно-курортное

8

санаторно-курортное

9

санаторно-курортное

10

санаторно-курортное

11

санаторно-курортное

12

санаторно-курортное

13

санаторно-курортное

5 дней здоровья
ЗИМА Санаторий
"Янгантау"
(туристический
комплекс)
5 дней здоровья
ВЕСНА Санаторий
"Янгантау"
(туристический
комплекс)
Здоровая неделя
ЗИМА Санаторий
"Янган-тау"
(оздоровительный
комплекс)
Здоровая неделя
ВЕСНА Санатории
"Янган-тау"
(оздоровительный
комплекс)
10 дней здоровья
ЗИМА Санаторий
"Янган-тау"
(оздоровительный
комплекс)
10 дней здоровья
ВЕСНА Санаторий
"Янган-тау"
(оздоровительный
комплекс)
10 дней здоровья
ЗИМА Санаторий
"Янгантау"
(туристический
комплекс)
10 дней здоровья
ВЕСНА Санаторий
"Янгантау"
(туристический
комплекс)
Отдых на легке
Санаторий "Юматово"

Экскурсии 5
9

Сроки заездов
Стоимость тура
(количество дней/
(руб.)
ночей)
10
11
4 суток,
еженедельный
14800
заезд, выезд до 31
марта
4 суток,
еженедельный
15600
заезд, выезд c
01.04.21г до
08.06.21г
от 5 суток,
еженедельный
от 12850
заезд, выезд до 31
марта
от 5 суток,
еженедельный
от 13350
заезд, выезд c
01.04.21г до
08.06.21г

от 14000

от 5 суток,
еженедельный
заезд, выезд до 31
марта

нет

от 14750

от 5 суток,
еженедельный
заезд, выезд c
01.04.21г до
08.06.21г

нет

12656

от 7 суток,
еженедельный
заезд, выезд до 31
марта

нет

13181

от 7 суток,
еженедельный
заезд, выезд c
01.04.21г до
08.06.21г

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
В зале питания № 4, трехразовое питание по
ул. Центральная, 20,
Льготный трансфер за доп.плату
оздоровительный комплекс корпуса 8заказной системе
13, двухместные номера.

нет

от 26500

от 10 суток,
еженедельный
заезд, выезд до 31
марта

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
В зале питания № 4, трехразовое питание по
ул. Центральная, 20,
Льготный трансфер за доп.плату
оздоровительный комплекс корпуса 8заказной системе
13, двухместные номера.

нет

от 30250

от 11 суток,
еженедельный
заезд, выезд c
01.04.21г до
08.06.21г

нет

от 26000

от 10 суток,
еженедельный
заезд, выезд до 31
марта

нет

от 29700

от 11 суток,
еженедельный
заезд, выезд c
01.04.21г до
08.06.21г

нет

от 13600

от 8 суток,
еженедельный
заезд до
31.03.2021

Трехразовое диетическое питание

Льготный трансфер за доп.плату

14

санаторно-курортное

Вечная молодость
Санаторий "Юматово"

общая

нет

Санаторий "Юматово", РБ, Уфимский
район, с. Юматово, ул.Кольцевая, 27,
Корпуса № 1,3,4,5,6,7, двухместные
стандартные номера.

Трехразовое диетическое питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 12000

от 5 суток,
еженедельный
заезд

15

санаторно-курортное

Дыши легко (после
ковид) Санаторий
"Юматово"

общая

нет

Санаторий "Юматово", РБ, Уфимский
район, с. Юматово, ул.Кольцевая, 27,
Корпуса № 1,3,4,5,6,7, двухместные
стандартные номера.

Трехразовое диетическое питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 21600

от 10 суток,
еженедельный
заезд

16

санаторно-курортное

Санаторий "Зеленая
роща" Лайт

общая, особая

есть (необходимо
предварительное
согласование)

Санаторий "Зелёная роща", РБ, г.
Уфа, ул. Менделеева, 136. Корпус
№4, двухестные стандартные номера.

Трехразовое питание в столовой.

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 12420

от 6 суток,
еженедельный
заезд

17

санаторно-курортное

Санаторий "Зеленая
роща" Будь здоров!

общая, особая

есть (необходимо
предварительное
согласование)

Санаторий "Зелёная роща", РБ, г.
Уфа, ул. Менделеева, 136. Корпус
№1, двухестные стандартные номера.

Трехразовое питание в столовой.

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13450

от 5 суток,
еженедельный
заезд

18

санаторно-курортное

Санаторий "Зеленая
роща" Легкое
дыхание! (после
ковид)

общая, особая

есть (необходимо
предварительное
согласование)

Санаторий "Зелёная роща", РБ, г.
Уфа, ул. Менделеева, 136. Корпус
№1, двухестные стандартные номера.

Трехразовое питание в столовой.

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 26900

от 10 суток,
еженедельный
заезд

19

санаторно-курортное

Санаторий "Талкас"
(эконом)

общая, особая

нет

Трехразовое комплексное питание в
столовой

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13050

20

санаторно-курортное

Санаторий "Талкас"
(стандарт)

общая

нет

Трехразовое комплексное питание в
столовой

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 12250

21

санаторно-курортное

Санаторий "Талкас"
(люкс)

общая

нет

РБ, Баймакский район, дер. Исяново,
ул. Ирандыкская, д. 3. Корпус №4
(2х местный 2 комнатный номер)

Трехразовое комплексное питание в
столовой

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 12900

от 6 суток,
еженедельный
заезд

22

санаторно-курортное

Санаторий
"Юбилейный"

общая, особая

23

санаторно-курортное

Санаторий "Тонус"

общая, особая

24

санаторно-курортное

Санаторий "Бодрость"

общая, особая

25

санаторно-курортное

Санаторий "Карагай"
(домики)

общая, особая

26

санаторно-курортное

Санаторий "ЯктыКуль" Здоровый
отдых (эконом)

общая, особая

27

санаторно-курортное

Санаторий "ЯктыКуль" Здоровый
отдых (стандарт)

общая, особая

санаторно-курортное

Санаторий "ЯктыКуль" (с проживанием
в доме отдыха
«Березки» +
курсирующий
трансфер)

28

общая

РБ, Баймакский район, дер. Исяново,
ул. Ирандыкская, д. 3. Корпус №6
(4х местный номер)
РБ, Баймакский район, дер. Исяново,
ул. Ирандыкская, д. 3. Корпус №6
(2х местный номер)

от 9 суток,
еженедельный
заезд
от 7 суток,
еженедельный
заезд

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)
есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)
есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, Абзелиловский район, д. Зеленая
поляна. Парус №1, №2, №3
двухместные стандартные номера.

В столовой трехразовое питание по
заказному типу

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13500

от 5 суток,
еженедельный
заезд

РБ, г. Октябрьский, ул. Академика
Королева, 4. Корпус для проживания
двухместный стандартный номер.

В столовой трехразовое комплексное
питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13600

от 7 суток,
еженедельный
заезд

РБ, г. Октябрьский, ул. Халтурина, д.
40. Корпус для проживания
двухместные стандартные номера.

В столовой трехразовое комплексное
питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13800

от 6 суток,
еженедельный
заезд

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, с. Большеустьикинское, ул.
Курортная, 90. трехместные номера.

В 5 залах питания трехразовое. Завтрак
шведский стол. Полноценное
Льготный трансфер за доп.плату
сбалансированное питание по типу
диетического, заказного стола (обед и ужин)

нет

от 12500

от 5 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

РБ, Абзелиловский район, «Якты- В столовой трехразовое по системе заказного
Льготный трансфер за доп.плату
куль». двухместный номер эконом.
питания

нет

от 13722

от 6 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

РБ, Абзелиловский район, «Якты- В столовой трехразовое по системе заказного
Льготный трансфер за доп.плату
куль». двухместный номер стандарт.
питания

нет

от 12710

от 5 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

нет

от 12000

от 8 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)
есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

нет

Дом отдыха "Березки", РБ,
Абзелиловский район, д. Зеленая
поляна, ул. Курортная, 15. Корпуса
1,3,4,5. Двухместные стандартные
номера, удобства в номере

В столовой дома отдыха "Березки"
трехразовое диетическое питание

Льготный трансфер за доп.плату

Дом отдыха "Березки", РБ,
Абзелиловский район, д. Зеленая
поляна, ул. Курортная, 15. Корпуса
1,3,4,5. Двухместные стандартные
номера, удобства в номере

В столовой дома отдыха "Березки"
трехразовое диетическое питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 12000

от 10 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

Санаторий "Радуга", г. Уфа, ул.
Авроры 14/1. Стандартные
двухместные номера.

В столовой трехразовое комплексное
питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13000

от 5 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 16900

от 5 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 14950

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13250

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13200

В столовой трехразовое комплексное
питание

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 14000

от 4 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

Трехразовое комплексное питание в
столовой

Льготный трансфер за доп.плату

нет

от 13542

от 5 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

Трехразовое питание

Есть, по программе:
посещение
достопримечательносте
й Башкортостана,
Есть, микроавтобус 17 местный,
санаториев и баз отдыха
комфортабельный, с
РБ, музеев (входные
кондиционером
билеты входят в
стоимость тура), ГЛЦ,
ИКЦ «Темясово»,
этнопрограмма

16 000

4 дня/3 ночи

Трехразовое питание

Есть, по программе:
Есть, микроавтобус 17 местный, дегустация нац.блюд,
комфортабельный, с
посещение пещеры
кондиционером
Шульган-Таш, народные
игры и забавы

12 000

3 дня/2 ночи

12 000

3 дня / 2 ночи,
каждые пятницасубботавоскресенье

12000

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

29

санаторно-курортное

Дом отдыха
«Березки»

общая

30

санаторно-курортное

Санаторий "Радуга"

общая, особая

31

санаторно-курортное

Санаторий "Ассы"

общая, особая

32

санаторно-курортное

Санаторий
"Красноусольск"

общая

есть

33

санаторно-курортное

Санаторий "Ай"
(двухместный номер)

общая, особая

есть

34

санаторно-курортное

Санаторий "Ай"
(четырехместный
номер)

общая, особая

есть

35

санаторно-курортное

Санаторий "Танып"

общая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, Аскинский район, д. Новые
Казанчи, ул. Гумерова, 4/1. Корпус
для проживания стандартные
двухместные номера.

36

санаторно-курортное

санаторий "Агидель"

общая

нет

РБ, г.Дюртюли, зона отдыха,

37

38

Экскурсионный тур

"Золотой пояс "УРАЛ
БАТЫРА"

Экскурсионный тур

Этнотур "Настоящая
Башкирия"

общая

общая

нет

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)
есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, Белорецкий район,
с.Ассы,Корпуса №8,9,10
Трехразовое заказное питание в столовой
двухместные блочные и стандартные
номера.
РБ, Гафурийский район, с.Курорта.
трехразовое питание в столовой "Ашхана" по
Корпуса 9-10, двухместный
типу «заказной стол»
стандартный номер.
РБ, Дуванский район, с. Месягутово.
Трехразовое комплексное питание в
Двухместное стандартное
столовой
размещение.
РБ, Дуванский район, с. Месягутово.
Трехразовое комплексное питание в
Четырехместное стандартное
столовой
размещение.

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

Размещениев 2-х, 3-х местных
номерах стандарт и эконом.

нет

Турбаза Каповатур, Бурзянский р/н, с.
Миндигулово. 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти
местные номера

39

экскурсионный тур

Тур «Гостеприимный
Бурзян»

общая

нет

Бурзянский р/н, д.
Миндигулово.Турбаза Капова тур. 2х
и 3х местные номера.

Трехразовое комплексное питание

баня;
внутримаршрутный
трансфер; проход и
экскурсия на территории
Есть, трансфер в обе стороны на заповедника Шульганлегковом авто
Таш, экскурсии в
достопримечательные
места, мастер классы,
аренда лошадей и
конной упряжи

40

Экскурсионный тур

Геопарк "Янган-тау"

общая

нет

РБ, Салаватский район, с. Янгантау,
ул. Центральная, 20, туристический
комплекс, двухместные номера.

трехразовое комплексное питание

экскурсия по геопарку
Есть, микроавтобус 17 местный,
Янган тау, к источнику
комфортабельный, с
Кургазак, Идрисовскую
кондиционером
пещеру

от 7 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал
от 5 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал
от 6 суток,
еженедельный
заезд 2 квартал

41

Экскурсионный тур

Геопарк "Торатау"

общая

нет

Экоотель "Торатау"

трехразовое комплексное питание

Экскурсия по геопарку
Есть, микроавтобус 17 местный,
Торатау, КФХ
комфортабельный, с
"Великолепный страус",
кондиционером
ИКЦ "Саитбаба",
Красноусольск

12000

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

12000

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

от 12000

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

42

Экскурсионный тур

"Аленький цветочек"

общая

нет

Республика Башкортостан, г.
Белебей, ул. Красная, 112, гостиница
"Белебей" двухместные номера

трехразовое комплексное питание

экскурсии Нарыстау,
посещение мавзолея
Хусаин-Бека и Турахана,
Есть, микроавтобус 17 местный, обзорная экскурсия по г
комфортабельный, с
Давлеканово, по
кондиционером
сказочным местам Аслыкуль, дом музей
Аксакова, музей М
Цветаевой

43

Экскурсионный тур

«Уфа – столица
Башкортостана»

особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

Санаторий "Радуга", г. Уфа, ул.
Авроры 14/1. Стандартные
двухместные номера.

трехразовое комплексное питание

Есть, микроавтобус с условиями
для перевозки людей с ОВЗ

Обзорная экскурсия,
музеи, кинотеатр,

№ п/п

Напра-вление тура по РБ

Наименование
туристского продукта

Категория участников

1
1

2
РБ

3
Ассы- "Ассоль"

4
Общая; Особая

2

РБ

Ассы-Курорт.

Общая; Особая

3

4

5

6

7

8

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

РБ

Абзаково. Дом
отдыха.

Алая Роза. Дом
отдыха

Березки. Дом отдыха

Воды и лечебные
грязи на озере
"Банное"

Башкирия курортная.
Якты-Куль (Банное)

Башкирия курортная.
Карагай

Общая; Особая

Общая; Особая

Общая; Особая

Общая; Особая

Общая; Особая

Общая; Особая

1

Субъект туристской индустрии ООО "Урал-Тенгри"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) РТО 017486
Наличие условий для
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Стоимость тура
Сроки заездов
беспрепятственного
(руб.)
(количество дней/
Проживание2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
Экскурсии 5
доступа к туристским
ночей)
5
6
7
8
9
10
11
Есть: пандусы;
Корпус: СОК «Ассоль», Белорецкий
3-х разовое в СОК "Ассоль"
Групповой трансфер: Уфа-Ассы За доп. плату и по
от 12000
от 4 дней/ 3 ночей
проживание с
район; 1-2-3 местные номера;
Уфа (ж/д/авто, в зависим.от кол.
выбору участника:
животными
(категория: 3*) Оздоровительные и
чел. в группе); Смотреть
велопрогулки, экскурсия
лечебные услуги оплачиваются
примечание-описание
на обзорную точку
участником программы отдельно.
автотранспорта.
горного хребта, музей
д.Ассы.
нет
от 12000
от 5 дней/ 4 ночей
Есть: пандусы;
проживание с
животными

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Ассы" (категория: 3 *),
Белорецкий район; 1-2-3 местные
номера. * Оздоровительные и
лечебные услуги оплачиваются
участником программы отдельно.

ДО "Абзаково"(категория: 2*),
Белорецкий район; 1-2-3 местные
номера.

"Алая роза" ГОК (категория: 3*)
Илишевский район; 1-2-3 местные
номера, без категории.

ДО "Березки" (категория: 2*),
Абзелиловский район; 1-2-3 местные
номера.

Есть: пандусы;
Санаторий "Юбилейный" (категория:
возможность проживать
3*) (гостиничные услуги),
с животными
Абзелиловский р-н (1- 2-3-4 местное
размещение). *Оздоровительные и
лечебные услуги оплачиваются
участником программы отдельно.

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Есть: пандусы;
проживание с
животными

3-х разовое, кафе в средстве размещения

3-х разовое, кафе в Доме отдыха "Абзаково"

3-х разовое, кафе в ГОК "Алая роза"

3-х разовое в ДО "Березки"

3-х разовое в санатории "Юбилейное"

Санаторий "Якты-Куль" (категория:
3*) (гостиничные
услуги),Абзелиловский р-н (1- 2-3-4
местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

3-х разовое в кафе санатория "Якты-Куль"

Санаторий "Карагай"(категория: 3*),
Мечетлинский район (Гостиничные
услуги, 1-2-3-4 местное размещение).

3-х разовое в санатории "Карагай"

*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

Групповой трансфер: Уфа-Ассы За доп. плату и по
Уфа (ж/д/авто, в зависим.от кол.
выбору участника:
чел. в группе); Смотреть
велопрогулки, экскурсия
примечание-описание
на обзорную точку
автотранспорта.
горного хребта, музей
д.Ассы.
нет
Групповой трансфер: УфаНовоабзаково -Уфа
(автотранспорт в зависим.от
кол. чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.
нет

За доп. плату и по
выбору участника:
аквапарк, катание на
подъемнике, зоопарк,
кинотеатр, центр
боулинга.

Групповой трансфер: Уфа-ГОК
За доп. плату и по
"Алая роза" -Уфа
выбору участника: музей
(автотранспорт в зависим.от
с.Уяндыково,
кол. чел. в группе); Смотреть пешеходные радиальные
примечание-описание
прогулки с
автотранспорта.
инструктором, спанет
комплекс, пользование
инфраструктурой глц.
Групповой трансфер: Уфа-ДО
За доп. плату и по
"Березки" -Уфа (автотранспорт в
выбору участника:
зависим.от кол. чел. в группе); катание на подъемнике
Смотреть примечание-описание ГЛЦ "Банное", выезд на
автотранспорта.
озера,экскурсии в ДО
"Абзаково", катание на
нет
катамаране, экскурсии в
музей д.Кусимово,
Групповой трансфер: УфаЗа доп. плату и по
Абзелиловский р-н -Уфа
выбору участника:
(автотранспорт в зависим.от
катание на подъемнике
кол. чел. в группе); Смотреть ГЛЦ "Банное", выезд на
примечание-описание
озера,экскурсии в ДО
автотранспорта.
"Абзаково", катание на
нет
катамаране, экскурсии в
музей д.Кусимово,
Групповой трансфер: УфаЗа доп. плату и по
Абзелиловский район -Уфа
выбору
(автотранспорт в зависим.от
участника:катание на
кол. чел. в группе); Смотреть
подъемнике ГЛЦ
примечание-описание
"Банное", выезд на
автотранспорта транспорта.
озера,экскурсии в ДО
нет
"Абзаково", катание на
катамаране, экскурсии в
Групповой трансфер: УфаЗа доп. плату и по
"Карагай" сан. -Уфа
выбору участника:
(автотранспорт в зависим.от
экскурсии по
кол. чел. в группе); Смотреть с.Большеустикинскому,
примечание-описание
в местный музей.
автотранспорта.
Посещение банного
комплекса (спа) и
бассейна.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 6 дней/ 5 ночей

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

8

РБ

Башкирия курортная.
Карагай

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Карагай"(категория: 3*),
Мечетлинский район (Гостиничные
услуги, 1-2-3-4 местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

3-х разовое в санатории "Карагай"

нет

За доп. плату и по
выбору участника:
экскурсии по
с.Большеустикинскому,
в местный музей.
Посещение банного
комплекса (спа) и
бассейна.

от 12000

от 7 дней/ 6 ночей

9

РБ

Башкирия курортная.
Бодрость в Приуралье

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Бодрость"(гостиничные
услуги), г.Октябрьский; (категория:
3*) 1- 2-3-4 местное размещение).*
Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

3-х разовое в кафе санатория "Бодрость"

Групповой трансфер: Уфаг.Октябрьский -Уфа
(автотранспорт в зависим.от
кол. чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.
нет

За доп. плату и по
выбору участника:
обзорная экскурсия по
г.Октябрьский,
кинотеатр,
сероводородная
лечебница.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

10

РБ

Башкирия курортная.
Юматово

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Юматово" (категория: 3
*) (гостиничные услуги), Уфимский
район; (1-2-3-4 местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

3-х разовое, диетическое в санатории
"Юматово"

За доп. плату (смотреть
примечание-описание
автотранспорта).

За доп. плату и по
выбору участника: в
этнографический музей
Юматово, обзорная
экскскурсия по Уфе, на
конезавод.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

11

РБ

Башкирия курортная.
Уфа

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

3-х разовое, диетическое в санатории
"Зеленая роща"

За доп. плату (смотреть
примечание-описание
автотранспорта).

от 5 дней/ 4 ночей

РБ

Аскинский источник.
Танып

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

3-х разовое, диетическое, в санатории
"Танып"

За доп. плату (смотреть
примечание-описание
автотранспорта).

За доп. плату и по
выбору участника:
экскурсия по г.Уфа,
музеи и парки г.Уфы,
колесо обозрения,
аквапарк/бассейн.
За доп. плату и по
выбору участника:
экскурсия на источник,
экскурсия в Аскино. Спацентр/бассейн.

от 12000

12

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

13

РБ

Отдых в горах

Общая; Особая

нет

3-х разовое в столовой турбазы "Тенгри"

Групповой авто трансфер Уфас.Кага-Уфа (в зависим.от кол.
чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.

Экскурсия по с. Кага.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

14

РБ

Башкирия курортная.
Янган-тау

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Зеленая роща"(2*)
(гостиничные услуги), г.Уфа; (1- 2-34 местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.
Санаторий "Танып"(категория: 4*)
(гостиничные услуги), Аскинский
район; (1- 2-3-4 местное
размещение). *Оздоровительные и
лечебные услуги оплачиваются
участником программы отдельно.
Турбаза "Тенгри" (категория: Без
звезд) 2-3 местные номера с
удобствами, без категории
*Оздоровительные и лечебные
услуги оплачиваются участником
программы отдельно.
Оздоровительный корпус санатория
"Янгган-тау" (2*). (гостиничные
услуги), (2-х местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

3-х разовое в оздоровительном комплексе
санатория "Янган-тау"

Групповой трансфер: Уфа"Янтан-тау" сан. -Уфа
(автотранспорт в зависим.от
кол. чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.
нет

За доп. плату и по
выбору участника:
экскурсии по источник
Кургазак, в музей
санатория . Посещение
банного комплекса (спа)
и бассейна.

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

Групповой трансфер: УфаМесягутово -Уфа
(автотранспорт в зависим.от
кол. чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.
нет

За доп. плату и по
выбору участника:
экскурсии пос.
Месягутово. Посещение
банного комплекса (спа)
и бассейна.

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

15

РБ

Башкирия
курортная.На берегу
реки Ай

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными;

Санаторий "Ай"(категория: 3*) (1-2-3- 3-х разовое, диетическое в санатории "Ай"
4 местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

16

РБ

Башкирия курортная.
Красноусольск

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными;

Санаторий
"Красноусольск"(категория: 3*) (1-23-4 местное размещение).
*Оздоровительные и лечебные услуги
оплачиваются участником
программы отдельно.

3-х разовое, диетическое в санатории
"Красноусольск"

Групповой трансфер: УфаКрасноусольск -Уфа
(автотранспорт в зависим.от
кол. чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.
нет

За доп. плату и по
выбору участника:
экскурсии пос.
Красноусольск
Посещение спа
комплекса.

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей

17

РБ

Горная Башкирия

Общая; Особая

нет

По туру: гостиницы (категория: Без
звезд). Размещение: 1-2 местное;

кафе/столовые (по туру); 3-х разовое

Групповой авто трансфер по
Входят в стоимость
туру (в зависим.от кол. чел. в
экскурсии по: Уфа;
группе); Смотреть примечание- Белорецк; Заповедники
описание автотранспорта.
БГЗ и Шульган-Таш,
природ.парк
Мурадымовское ущелье,
г.Шиханы, курорт
Красноусольск.

от 25 500

6 дней/5 ночей

18

РБ

По дороге в Акраим 6
дней.

Общая; Особая

нет

По туру: гостиницы (категория: Без
звезд). Размещение: 1-2 местное;

кафе/столовые (по туру); 3-х разовое

Групповой авто трансфер по
Входят в стоимость
туру (в зависим.от кол. чел. в
экскурсии по: г. Уфа;
группе); Смотреть примечание- Белорецк; Заповедники
описание автотранспорта.
БГЗ и Шульган-Таш,
оз.Талкас, музейзаповедник Аркаим.

от 29900

6 дней/5 ночей

19

РБ

Сплав по реке Белая

Общая; Особая

нет

По туру: гостиницы (категория: Без
звезд). Размещение: 1-2 местное в
гостинице ,2-3 местные палатки

3-х разовое; костровое; готовит повар;

Групповой авто трансфер УфаБурзян-Уфа (в зависим.от кол.
чел. в группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.

Входят в стоимость
экскурсии по:Уфа,
Бурзян, Шульган-Таш;
Сплав на катамаране по
р.Белая;

от 17800

7 дней/6 ночей

20

РБ

Семейный отдых
(путевка
"Взрослый+ребенок")

Общая; Особая

нет

По туру: турбазы РБ (категория: Без
звезд). Размещение: 2 местный номер

кафе/столовые; 3-х разовое

Групповой авто трансфер по
туру (в зависим.от кол. чел. в
группе); Смотреть примечаниеописание автотранспорта.

За доп. плату и по
выбору участника:
велопрогулки,
экскурсии

от 12000

от 4 дня / 3 ночи

от 12000

от 3 дней / 2
ночей
от 3 дней / 2
ночей

нет
21

РБ

Уфа-восточная точка
Европы

Общая

нет

Гостиница "Хилтон Гарден Инн"(
Категория: 4*) (2-х местное
размещение)

кафе/столовые (по туру); 3-х разовое

Внутримаршрутный трансфер.
На автобусных экскурсиях комфортабельный автобус.
Смотреть примечание-описание
автотранспорта.

Экскурсия по г. Уфа,
музеи и выставки,
мастер-классы.

от 12000

Примечание: описание транспорта, используемого на маршрутах туроператора "Урал-Тенгри". * Ж/д (электропоезд): комфортные сидячие места в отапливаемом вагоне электропоезда; * Авто: л/авто: 4-6 местные комфортные автомобили с багажным отделением (Авто с пройденным

Субъект туристской индустрии ООО "Тархан"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) № РТО021445 от 22.07.2019 г.
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Наличие условий для
беспрепятст-венного
доступа к туристским
ресурсам инвалидов
Категория участников 1
(включая инвалидов,
Прожива-ние2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
использующих креслаколяски и собакпроводников)
4
5
6
7
8

№ п/п

Напра-вле-ние тура по РБ

Наименование
туристского продукта

1

2

3

1

Тур в санаторий "Ассы"

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий Ассы

3- х разовое питание входит в стоимость тура

2

Тур в санаторий "Юматово"

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий Юматово

3

Тур в санаторий
"Красноусольский"

Социальный тур

Общая

Есть

4

Тур в санаторий "Янгантау"

Социальный тур

Общая

5

Тур в санаторий "Карагай"

Социальный тур

6

Тур в санаторий "Юбилейный"

7

Экскурсии 5

Сроки заездов
Стоимость тура
(количество дней/
(руб.)
ночей)

9

10

Уфа - Ассы - Уфа

за доп.плату

40 000

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Юматово-Уфа

за доп.плату

40 000

Санаторий Красноусольск

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа - Красноусольский -Уфа

за доп.плату

40 000

Есть

Санаторий Янгантау

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа-Малояз -Уфа

за доп.плату

40 000

Общая

Есть

Санаторий Карагай

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа - Большеустьикинское Уфа

за доп.плату

40 000

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий Юбилейный

3- х разовое питание входит в стоимость тура Уфа -Абзелиловский р-он -Уфа

за доп.плату

40 000

Тур в санаторий "Зеленая роща"

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий «Зеленая роща»

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -санаторий -Уфа

за доп.плату

40 000

8

Тур в санаторий "Радуга"

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий «Радуга»

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -санаторий -Уфа

за доп.плату

40 000

9

Тур в санаторий "Танып"

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий «Танып»

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Аскинский р-он -Уфа

за доп.плату

40 000

10

Тур в санаторий "Талкас"

Социальный тур

Общая

Есть

ГУП санаторий «Талкас»

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Исяново-Уфа

за доп.плату

40 000

11

Тур в санаторий "Ай"

Социальный тур

Общая

Есть

Санаторий Ай

3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа - Месягутово-Уфа

за доп.плату

40 000

12

Тур "Семь чудес Башкортостана"

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Трансфер по программе

Экскурсии по
программе

14000

13

Тур "По следам Пугачева"

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа-Стерлитамак - Уфа

Экскурсии по
программе

12000

14

Тур "Кургазак-Мечетлино"

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Уфа -Малояз -Уфа

Экскурсии по
программе

12000

15

Тур "Уфа любимая столица"

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Трансфер по г.Уфа

Экскурсии по
программе

12000

11
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г.
10 дней/9 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г. 5 дней/4 ночей
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г. 2 дня/ 1 ночь
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г. 3 дня/ 1 ночь
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г. 2 дня /1 ночь

16

Сплавы по рекам Башкортостана

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Трансфер по программе

Экскурсии по
программе

12000

17

Тур "В гости к бабушке в
Стерлибашево"

Социальный тур

Общая

Есть

Объекты размещения по программе 3- х разовое питание входит в стоимость тура

Трансфер по программе

Экскурсии по
программе

12000

18

Знакомство с геопарком Торатау

Социальный тур

Особая (инвалиды
колясочники)

Есть

Трансфер по программе

Экскурсии по
программе

12000

1

общая – для всех пенсионеров и инвалидов; особая – для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению I группы и сопровождающих их лиц;

2

с указанием наименования средства размещения, категории;

3

с указанием наименования объекта общественного питания, информации об организации ежедневного питания (кол-во раз);

4

с указанием вида средства передвижения;

5

с указанием маршрута экскурсии

Нет

3- х разовое питание входит в стоимость тура

с 15 февраля по
15 декабря 2021
г. 3 дня/2 ночи
с 15 февраля по
15 декабря 2021
г. 2 дня/1ночь
с 1 апреля по 1
ноября 2021 г. 1
дневный

