УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного комитета
Республики Башкортостан по туризму
от 5 февраля 2021 года №13
Перечень социальных туров для воспитанников детских домов
Субъект туристской индустрии ООО "Пилигрим"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) № РТО020270 от 22.05.2020 г.
Наличие условий для
Перечень услуг, включенных в социальный тур
беспрепятст-венного
Категория участников 1
Прожива-ние2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
доступа к туристским
4
5
6
7
8

1

2

Наименование
туристского продукта
3

1

Тур "Уфа современная "

Социальный тур

для воспитанников детских домов

Есть

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

Место проживания - Уфа Место проживание

Экскурсии по
программе

2

Тур " Геопарк Торатау"

Социальный тур

для воспитанников детских домов

Есть

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

Уфа-Стерлитамак -Уфа

Экскурсии по
программе

3

Тур "Геопарк Янгантау"

Социальный тур

для воспитанников детских домов

Есть

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

Уфа --Малаяз -Уфа

Экскурсии по
программе

4

Тур "В гости к Бурзянским
пчелам"

Социальный тур

для воспитанников детских домов

Есть

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

трансфер по г.Уфа

Экскурсии по
программе

5

Сплавы по рекам Башкортостана

Социальный тур

для воспитанников детских домов

Есть

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

трансфер по программе

Экскурсии по
программе

№ п/п

Напра-вле-ние тура по РБ

Экскурсии 5
9

Сроки заездов
Стоимость тура
(количество дней/
(руб.)
ночей)
10
11
с 1 марта по 1
7 500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 3
дня/2 ночи

№ п/п

Напра-вле-ние тура (РБ, РФ)

Наименование
туристского продукта

1
1

2
РБ

3
Тур «Здоровье»,
Белебеевский р-н, п.
Приютово, ул.
Свердлова, дом 4 А

4
для воспитанников детских домов

Наличие условий для
беспрепятст-венного
доступа к туристским
5
да

2

РБ

Тур «Дубки»,
Гафурийский р-н, с.
Курорта, ул. Лесная,
дом 3

для воспитанников детских домов

да

Категория участников

1

Туристская организация (туроператор) ООО «Туристская фирма «Крекс»
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 000124
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Проживание2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
6
7
8
2, 3-х местные номера с удобствами
4-х разовое комплексное в столовой
нет
в профилактории «Здоровье».
санатория

4,5-местные номера

Расчетный час в день заезда/выезда — 12:00

4-х разовое комплексное в столовой

нет

Стоимость тура
Сроки заездов
(руб.)
(количество дней/
Экскурсии 5
ночей)
9
10
11
Экскурсия в 7500 руб. за тур с февраля 2021г.,
Аксаковский
7 дней
7 дней
историкоВ стоимость
культурный
входит:
центр
проживание,
«Надеждино»,
питание,
или
пользование
Белебеевский
сауной,
историкобассейном,
краеведческий ежедневные
музей
одоровительные
процедуры,
пользование
спортивныйм
инвентарем,
культурномассовые и
спортивные
мероприятия,
экскурсия,
страховка от
несчастного
случая.
нет

7500 руб. за тур
5 дней
В стоимость
входит:
проживание,
питание,
пользование
сауной,
пользование
спортивныйм
инвентарем,
культурномассовые и
спортивные
мероприятия,
страховка от
несчастного
случая.

март-апрель
2021г., 5 дней

№ п/п

Направление тура по РБ

Субъект туристской индустрии: ООО "Туроператор "Урал батыр"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) __РТО 022194_________
1
Наименование
Наличие
условий для
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Категория участников
туристского продукта
беспрепятст-венного
Проживание2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
доступа к туристским
3
4
5
6
7
8
Этнотур "Настоящая Для воспитанников детских домов
нет
Турбаза Каповатур, Бурзянский р/н, с.
Трехразовое питание
Есть, микроавтобус 17 местный,
Башкирия"
Миндигулово. 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти
комфортабельный, с
местные номера
кондиционером

1
1

2
Экскурсионный тур

2

экскурсионный тур

3

Экскурсионный тур

Дом отдыха
«Березки»

4

Экскурсионный тур

5

Экскурсионный тур

Тур «Гостеприимный Для воспитанников детских домов
Бурзян»

Экскурсии 5
9
Есть, по
программе:
дегустация
нац.блюд,
посещение
пещеры
Шульган-Таш,
народные
игры и забавы

Стоимость тура
Сроки заездов
(руб.)
(количество дней/
ночей)
10
11
7 500
3 дня/2 ночи

нет

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

Трехразовое комплексное питание

Есть, микроавтобус 17 местный,
баня;
комфортабельный, с
внутримаршру
кондиционером
тный
трансфер;
проход и
экскурсия на
территории
заповедника
Шульган-Таш,
экскурсии в
достопримеча
тельные
места, мастер
классы,
аренда
лошадей и
конной
упряжи

7 500

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

Для воспитанников детских домов

Нет

РБ, п. Зеленая поляна, ул Курортная,
15. Корпуса №4-5, двухместные
стандартные номера.

трехразовое комплексное питание

Есть, микроавтобус 17 местный,
комфортабельный, с
кондиционером

7500

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

«Уфа – столица
Башкортостана»

Для воспитанников детских домов

Нет

Хостел "Ирандык", г. Уфа, ул. Ленина
150/2, эконом

трехразовое комплексное питание

7500

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

Геопарк "Торатау"

Для воспитанников детских домов

нет

Экоотель "Торатау"

трехразовое комплексное питание

7500

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

Ежедневное
посещение
бассейна,
подъем по
канатной
дороге,
посещение
музея
М.Муртазина
Есть, микроавтобус 17 местный,
Обзорная
комфортабельный, с
экскурсия,
кондиционером
музеи,
кинотеатр,
посещение
аквапарка
«Планета
Уфа» , музея
«Интеллектус
»
Есть, микроавтобус 17 местный, Экскурсия по
комфортабельный, с
геопарку
кондиционером
Торатау, КФХ
"Великолепны
й страус",
Красноусольс
к

6

Экскурсионный тур

Геопарк "Янган-тау"

Для воспитанников детских домов

нет

Хостел "Ирандык", г. Уфа, ул. Ленина
150/2, эконом

трехразовое комплексное питание

7

Экскурсионный тур

"Аленький цветочек" Для воспитанников детских домов

нет

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

трехразовое комплексное питание

Есть, микроавтобус 17 местный, экскурсия по
комфортабельный, с
геопарку
кондиционером
Янган тау, к
источнику
Кургазак,
Идрисовскую
пещеру
Есть, микроавтобус 17 местный, экскурсии
комфортабельный, с
Нарыстау,
кондиционером
посещение
мавзолея
Хусаин-Бека и
Турахана,
обзорная
экскурсия по г
Давлеканово,
по сказочным
местам Аслыкуль, дом
музей
Аксакова,
музей М
Цветаевой

7500

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

7500

3 дня/2 ночи, дата
заезда - по
согласованию

№ п/п

Напра-вление тура по РБ

Наименование
туристского продукта

Субъект туристской индустрии ООО "Урал-Тенгри"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров (за исключением санаторно-курортных организаций) РТО 017486
1
Наличие
условий
для
Перечень услуг, включенных в социальный тур
Категория участников
беспрепятст-венного
Проживание2
Питание 3
Проезд/ трансфер 4
доступа к туристским
4
5
6
7
8

Экскурсии 5
9

Стоимость тура
Сроки заездов
(руб.)
(количество дней/
ночей)
10
11

1

2

3

1

РБ

Башкортостан: Ура!
Уфа!

для воспитанников дет.домов

нет

"Уфа-Астория", Гостиницы
(категория: 2-3*). Размещение: 2-3-4
местное;

кафе/столовые (по туру); 3-х разовое

На автобусных экскурсиях - с
Входят в
соблюдением всех правил
стоимость
перевозки детских групп;
экскурсии:
Смотреть примечание-описание Уфа-обзорная
автотранспорта.
экскурсия;
Интерактивн
ый музейпарк "Россиямоя
история";
Аквапарк,
музей
Интеллектус;
2 музея (на
выбор)

7500

3 дн/2 н, по мере
комплектования
групп.

2

РБ

Абзаково

для воспитан-ников дет.домов

нет

ДО "Абзаково" (категория: 2-3*)
Размещение: 2-3-4 местное;

кафе/столовые (по туру); 3-х разовое

Входят в
Групповой трансфер "Уфа-ДО
стоимость
"Абзаково"-Уфа"
(электропоезд или на автобусе; с экскурсии:
Уфа/Белорецксоблюдением всех правил
обзор.экскурс
перевозки детских
ия; в ДО
групп);Смотреть примечание"Абзаково":
описание автотранспорта.
Аквапарк,
Зоопарк,
Канатная
дорога; Кино;

7500

3 дн/2 н, по мере
комплектования
групп.

3

РБ

Березки (Якты-Куль),
3 дня

для воспитанников дет.домов

нет

ДО "Березки" (категория: 2-3*).
Размещение: 2-3-4 местное;

кафе/столовые (по туру); 3-х разовое

Входят в
Групповой трансфер "Уфа-ДО
стоимость
"Березки"-Уфа"
экскурсии:
(электропоезд/ автобус; с
Уфасоблюдением всех правил
обзор.экскурс
перевозки детских
ия; в ДО
групп);Смотреть примечание"Березки":
описание автотранспорта.
Аквапарк/Басс
ейн, Канатная
дорога; Кино;

7500

3 дн/2 н, по мере
комплектования
групп.

4

РБ

Башкортостан:
3 заповедника Урала,
3 дня

для воспитанников дет.домов

нет

Гостиницы/ турбазы по туру
(категория: Без звезд). Размещение: 34 местное;

кафе (по программе) 3-х разовое

Групповой трансфер "Уфа"Шульган-Таш"-Уфа"
(электропоезд/ автобус; с
соблюдением всех правил
перевозки детских
групп);Смотреть примечаниеописание автотранспорта.

Входят в
стоимость
экскурсии:
Уфа/Кага/
Башкирский
заповедник/за
поведник
Шульган-Таш;

7500

3 дн/2 н, по мере
комплектования
групп.

5

РБ

Горная Башкирия

для воспитан-ников дет.домов

нет

Гостиницы/ турбазы по туру
(категория: Без звезд). Размещение: 34 местное;

кафе (по программе) 3-х разовое

Групповой трансфер "Уфа-с.
Кага-Уфа" (электропоезд/
автобус; с соблюдением всех
правил перевозки детских
групп);Смотреть примечаниеописание автотранспорта.

Входят в
стоимость
экскурсии:
экскурсионнопрактическая
программа в с.
Кага

7500

3 дн/2 н, по мере
комплектования
групп.

Для воспитанников детских домов

Входят в
7500
3 дн/2 н, по мере
Групповой трансфер "Уфастоимость
комплектования
Стерлитамак-Уфа" автобус; с
экскурсии:
групп.
соблюдением всех правил
экскурсии по
перевозки детских
групп);Смотреть примечание- Стерлитамаку,
экскурсия на
описание автотранспорта.
Шиханы, 2
музея (на
выбор);
Батутный
центр/кино
Примечание: описание транспорта, используемого на маршрутах туроператора "Урал-Тенгри". * Ж/д (электропоезд): комфортные сидячие места в отапливаемом вагоне электропоезда; Ж/д (поезд): места в плацкартных вагонах пассажирского поезда с бельем* Авто: л/авто: 4-6 местные комфортные
6

РБ

Стерлитамак Шиханы, 3 дня

для воспитан-ников дет.домов

нет

Гостиницы/ турбазы по туру
(категория: Без звезд).Размещение: 34 местное;

кафе (по программе) 3-х разовое

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

№ п/п

Напра-вле-ние тура по РБ

1

2

Наименование
туристского продукта
3

1

Тур "Уфа современная "

Социальный тур

Для воспитанников детских домов

Есть

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

Место проживания - Уфа Место проживания

Экскурсии по
программе

2

Тур " Геопарк Торатау"

Социальный тур

Для воспитанников детских домов

Есть

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

Уфа - Стерлитамак - Уфа

Экскурсии по
программе

3

Тур "Геопарк Янгантау"

Социальный тур

Для воспитанников детских домов

Есть

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

Уфа - Малояз - Уфа

Экскурсии по
программе

4

Тур "В гости к Бурзянским
пчелам"

Социальный тур

Для воспитанников детских домов

Есть

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

Трансфер по г. Уфа

Экскурсии по
программе

5

Сплавы по рекам Башкортостана

Социальный тур

Для воспитанников детских домов

Есть

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

Трансфер по программе

Экскурсии по
программе

1-для воспитанников детских домов;
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

Экскурсии 5
9

Сроки заездов
Стоимость тура
(количество дней/
(руб.)
ночей)
10
11
с 1 марта по 1
7 500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 2
дня/1 ночь
с 1 марта по 1
7500
ноября 2021 г. 3
дня/2 ночи

