Предложения туристской организации по маршрутам социальных туров на 2019 год
Туристская организация (туроператор) ООО «Туристская фирма «Крекс»
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 000124
Перечень услуг, включенных в социальный тур

№ п/п

1

Направление тура
(РБ, РФ)

2
РБ

1

РБ

2

Наличие условий для
беспрепятственного
доступа к туристским
Категория участников ресурсам инвалидов
Наименование
1
туристского продукта
(включая инвалидов,
использующих креслаколяски и собакпроводников)

3
4
Туристический центр
Общая – для всех
«Павловский парк»
пенсионеров и
Нуримановский р-н,
инвалидов, особая с. Павловка
для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Тур «Кумыс - напиток
Общая – для всех
батыров»
пенсионеров и
Уфимский р-н,
инвалидов, особая с. Юматово,
для детей-инвалидов и
ул. Кольцевая, 27
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.

Проживание

2

Питание

3

5
Да

6
2-х местные номера с
удобствами. Заезд с
12.00, выезд до 12.00

7
3-х разовое
комплексное в
ресторане ТЦ

Да

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

Проезд/ трансфер

4

Экскурсии

5

Стоимость тура (руб.)

Сроки заездов
(количество дней/
ночей)

8
Трансфер Уфа-ТЦ
«Павловский парк»Уфа, микроавтобусы
Газель, Мерседес,
Фольксваген группа
от 10 чел.

9
Экскурсия в Успенский
Свято-Георгиевский
мужской монастырь

10
12000 руб.
В стоимость входит:
вечерние
развлекательные
мероприятия, сауна,
бильярд, настольный
теннис, экскурсия в
Успенский СвятоГеоргиевский
мужской монастырь,
страхование от
несчастного случая

11
6 дн./5 ноч.
06-12.11;
12-18.11;
18-24.11.;
24-30.11;
30.11-06.12;
06-12.12;
12-18.12

Нет

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

12000 руб.
14400 руб.
20800 руб.
В стоимость входит:
прием врача, кумыс,
минеральная вода,
фиточаи, бассейн,
культурно-массовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.
Лечение за
дополнительную
плату

7 дн./6 ноч.
9 дн./8ноч.
13дн./12 ноч.
с ноября по декабрь

РБ

3

РБ

4

РБ

5

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

Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов, особая для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Тур «Заряд бодрости»
Общая – для всех
г. Октябрьский,
пенсионеров и
ул. Халтурина, 40
инвалидов, особая для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Тур «Венеция на
Общая – для всех
Агидели»
пенсионеров и
Дюртюлинский р-н,
инвалидов, особая д. Венеция
для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников 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

5-ти разовое
комплексное в
столовой
профилактория

Нет

Нет

От 12000 руб. за тур
(от 7 дней).
В стоимость входит:
культурно-массовые
мероприятия,
посещение бассейна,
страхование от
несчастного случая.

с ноября по декабрь,
заезды от 7 дней

Да

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

3-х разовое
комплексное
диетическое
в
столовой санатория

Нет

Нет

От 12000 руб. за тур
(от 6 дней).
В стоимость входит:
пользование
инфраструктурой
профилактория,
культурно-массовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.

с ноября по декабрь,
заезды от 6 дней

Да

2, 3-х местные номера
с удобствами в
профилактории
«Венеция».
Расчетный час в день
заезда/выезда — 11:00

6-ти разовое
комплексное в
столовой
профилактория

Нет

Обзорная пешеходная
экскурсия по территории
санатория-профилактория,
терренкур, лыжные
прогулки

От 12000 руб. за тур
( от 7 дней).
В стоимость входит:
экскурсии,
пользование
инфраструктурой
профилактория,
вечерние культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.
Лечение за
дополнительную
плату.

с ноября по декабрь,
заезды от 7 дней

РБ

6

РБ

7

Тур «В гости к
Общая – для всех
племени Танып»
пенсионеров и
Аскинский р-н,
инвалидов, особая д. Новые Казанчи, ул. для детей-инвалидов и
Гумерова, 4/1
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Тур «Легенды ЯнганОбщая – для всех
Тау»
пенсионеров и
Салаватский р-н,
инвалидов, особая с. Янгантау,
для детей-инвалидов и
ул. Центральная, 20
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.

Да

2-х местные номера
с удобствами в
санатории «Танып».
Расчетный час в день
заезда - 12.00, в день
выезда — 11:00

4-х разовое
диетическое, по
заказному меню в
столовой санатория

Да

2-х местные номера
3-х разовое
с удобствами в
диетическое
Туристическом
в столовых комплекса
комплексе (Коттеджи
8-9, корпус 14-15)
Оздоровительном
комплексе (корпус 813), в Корпусах 1-5,
Коттеджах 1-6
санатория «ЯнганТау».
Расчетный час 00.00

Нет

Экскурсии по
достопримечательностям
Аскинского района РБ

Нет

Экскурсия по санаторию с
посещением Морского
музея «Каравелла»,
картинной галереи входит в
стоимость

От 3000 руб./день, но
не менее 12000 руб. за
тур
В стоимость входит
пользование
инфраструктурой
санатория, культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.

с ноября по декабрь

От 1820 руб./день (в
с ноября по 23
Туристическом
декабря (заезды на 5,
комплексе)
7, 10 или 12 дней)
От 2120 руб./день (в
Оздоровительном
комплексе)
Туристические маршруты От 3990 руб./день ( в
по достопримечательностям
Корпусах 1-5,
Южного Урала, экскурсии Коттеджах 1-6), но не
в конно-спортивный
менее 12000 руб за
комплекс и горно-лыжный
тур.
комплекс «Юртак»- за
В стоимость входит:
дополнительную плату
прием врача, фиточаи,
кислородный
коктейль, ингаляции
травами, циркулярный
душ, прием
минеральной воды
«Кургазак»,
пользование
инфраструктурой
комплекса, культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.

РБ

Тур «Красноусольские
Общая – для всех
минеральные
пенсионеров и
источники»
инвалидов, особая Гафурийский р-н, для детей-инвалидов и
с. Курорта
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников 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
столовых санатория

Нет

Экскурсия по санаторию с
посещением музея истории
развития курорта входит в
стоимость.

От 12000 за тур (от 5
дней).
В стоимость входит:
прием врача, прием
минеральной воды,
Экскурсии на страусиную
фиточай,
ферму, конные прогулки на
кислородоный
турбазе«Табын», в храм
коктейль,
иконы Табынской Божьей
спелеотерапия,
Матери — за
пользование
дополнительную плату
инфраструктурой
санатория, культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.
Лечение за
дополнительную
плату.

с ноября по декабрь,
заезды от 5 дней

РБ

Тур
Общая – для всех
«Зеленый оазис в
пенсионеров и
мегаполисе»
инвалидов, особая г. Уфа,
для детей-инвалидов и
ул. Менделеева, 136/5 сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Тур
Общая – для всех
«Целебные источники
пенсионеров и
Ассы»
инвалидов, особая Белорецкий р-н,
для детей-инвалидов и
с. Ассы
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников 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
комплексное в
столовой санатория

Нет

Пешеходная экскурсия по От 12000 руб. за тур
территории санатория,
(от 6 дней).
посещение зимнего сада,
В стоимость входит
экскурсия в Уфимский
пользование
лимонарий (группа от 10
инфраструктурой
чел.) входят в стоимость. санатория, культурноЭкскурсии по
массовые
достопримечательностям г.
мероприятия,
Уфы - за дополнительную
страхование от
плату.
несчастного случая.
Лечение за
дополнительную
плату.

с ноября по декабрь,
заезды от 6 дней

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 по
заказному меню
санатория

Нет

Обзорная пешеходная
От 12000 руб. за тур
экскурсия по территории
(от 5 дней).
санатория входит в
В стоимость входит
стоимость.
пользование
Экскурсии «Розовые
инфраструктурой
скалы», «Каменная река», в санатория, культурноГЛЦ «Абзаково» и др. - за
массовые
дополнительную плату.
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.
Лечение за
дополнительную
плату.

с ноября по декабрь,
заезды от 5 дней

8

9

РБ

10

РБ

11

РБ

12

РБ

13

Тур «Очарование семи
Общая – для всех
озер»
д.
пенсионеров и
Якты-Куль
инвалидов, особая ул. Центральная 1/1 для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Дом отдыха «Березки»
Общая – для всех
Абзелиловский р-н, д.
пенсионеров и
Зелёная Поляна, ул.
инвалидов, особая Курортная, 15
для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Тур «За здоровьем в
Общая – для всех
Приютово».
пенсионеров и
Белебеевский р-н, п. инвалидов, особая Приютово,
ул. для детей-инвалидов и
Свердлова,
дом сопровождающих их
4А
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.

Да

2-х, 3-х местные с
3-х разовое заказное в
удобствами в
столовой санатория
санатории «ЯктыКуль».
Расчетный час в день
заезда — 12:00, в день
выезда — 11:00

Нет

Экскурсии по территории
санатория, скандинавская
ходьба, пешие прогулки

От 12000 руб. за тур
(от 5 дней).
В стоимость входит:
пользование
Посещение ГЛЦ
инфраструктурой
«Металлург-Магнитогорск» санатория, культурно(в 2-х км), ГЛЦ «Абзаково»
массовые
Аквапарарка г.
мероприятия,
Магнитогорск — за
страхование от
доплнительную плату
несчастного случая.

с ноября по декабрь,
заезды от 5 дней

Нет

2-х местные с
удобствами.
Расчетный час в день
заезда 12:00, в день
выезда — 11:00

3-х разовое
комплексное питание
в столовой Дома
отдых

Нет

Экскурсии, посещение ГЛЦ От 12000 руб. за тур
«Металлург-Магнитогорск»
(от 10 дней).
(в 2 км), ГЛЦ «Абзаково», В стоимость входит:
Аквапарарка г.
пользование
Магнитогорск — за
инфраструктурой
дополнительную плату
санатория, культурномассовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.
Лечение за
дополнительную
плату.

с ноября по декабрь,
заезды от 10 дней

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

Нет

Экскурсия в Аксаковский
От 12000 руб. за тур
историко-культурный центр
(от 10 дней).
«Надеждино», или
В стоимость входит
Белебеевский историкопользование
краеведческий музей — за
инфраструктурой
дополнительную плату
санатория, культурномассовые
мероприятия,
экскурсия в музей,
страхование от
несчастного случая.

с ноября по декабрь,
заезды от 10 дней

РБ

14

РФ

15

РФ

16

Дом отдыха «Рубин»
Туймазинский р-н,
с. Кандрыкуль

Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов, особая для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидовколясочников и
сопровождающих их
лиц.
Экскурсионная
Общая – для всех
программа
пенсионеров и
"Удиви меня Казань!» инвалидов, особая г. Казань
для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц.

Экскурсионная
программа «Городгерой Ленинград»
г. Санкт-Петербург

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

Да

2-х местные
4-х разовое
удобствами.
комплексное в
Расчетный час в день столовой Дома отдыха
заезда — 14:00, в день
выезда — 12:00

Нет

Отель 3*,
2-х местные номера
категории стандарт

Нет

Отели 3*,4*,
2-х местные номера
категории стандарт,
2-х местные блочные
номера.

3-х разовое
комплексное

Нет

Трансфер Уфа-КазаньУфа, Остров-град
Свияжск- за
дополнительную
плату

Прогулки по особо
охраняемой, экологически
чистой территории
природного парка КандрыКуль

От 12000 руб. за тур с ноября по декабрь,
(от 8 дней).
заезды от
В стоимость входит
8 дней
пользование
инфраструктурой
Дома отдыха,
культурно-массовые
мероприятия,
фиточай,
скандинавская ходьба,
страхование от
несчастного случая.

Обзорная экскурсия по
От 12000 руб.
3 дня/2 ночи;
Казани, в Раифский
В стоимость входит: еженедельно: пятница,
мужской монастырь,
проживание, питание, суббота, воскресенье;
посещение Казанского
экскурсии по
с ноября по декабрь
Кремля, Национальной
программе,
библиотеки РТ, музея 1000страхование.
летия Казани,
интерактивная программа
«Чаепитие по-татарски»

Завтрак в ресторане Проезд поездом или
Обзорная экскурсия с
2-х мест. номер
отеля
авиаперелет, трансфер- посещением Дворцовой,
стандарт
за дополнительную
Сенатской, Исаакиевской
от 13870 руб.,
плату
площадей, Невского
2-х мест. блочный
проспекта. Посещение
номер-от 12400 руб.
Для экскурсийПетропавловской крепости, В стоимость входит
автобус
Мечети, Эрмитажа,
обзорная экскурсия по
туристического класса
Исакиевского, Князьгороду, посещение
с кондиционером и Владимирского, Смольного музеев и др. объектов
микрофоном
соборов; Юсуповского
в зависимости от
дворца, Военно-морского
выбранной
музея, др. объектов в
программы,
зависимости от выбранной
страхование от
программы
несчастного случая.

5 дней / 4 ночи
с ноября по декабрь

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

Нет

РФ

«В гости в город
Общая – для всех
Бугульму»
пенсионеров и
Республика Татарстан, инвалидов, особая г. Бугульма,
для детей-инвалидов и
ул. Ленина, 134
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц.

Нет

РФ

«Бархатный сезон в
Сочи» Краснодарский
край

Нет

РФ

Экскурсионная
программа
«Классическая
Москва»
г. Москва
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Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов, особая для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц.

Отели 3*,
2-х местные номера
категории стандарт.
Расчетный час 11.00

Завтраки «шведский Проезд поездом или
Обзорная экскурсия
От 14500 руб.
4 дня/3 ночи
стол» в ресторане авиапролет, трансфер«Москва златоглавая» с
В стоимость входит
5 дней/4 ночи
отеля со второго дня
за дополнительную
аудиогидом. Посещение обзорная экскурсия по с ноября по декабрь
плату. Для экскурсийМосковского Кремля,
городу, посещение
автобус
Красной площади, Храма
музеев и др.
туристического класса
Василия Блаженного,
экскурсионных
с кондиционером и
Александровского сада,
объектов по
микрофоном
Манежной площади,
программе,
фонтанов на Неглинке.
страхование от
Экскурсии в Храм Христа
несчастного случая.
Спасителя, Новодевичий
монастырь
2-х,3-х,4-х местные
5-ти разовое
Нет
Нет
От 12000 руб. за тур с ноября по декабрь,
номера с удобствами
комплексное
(от 7 дней).
заезды от 7 дней
стандарт в санатории в столовой санатория
В стоимость входит:
профилактории
пользование
«Лилия».
инфраструктурой
Расчетный час в день
санатория, культурнозаезда — 07:00, в день
массовые
выезда — 19:00 (время
мероприятия,
московское)
страхование от
несчастного случая.

2, 3, 4-х мест. номера
Завтраки или 3-х
Авиаперелет или ж/д
категории стандарт,
разовое питание в
проезд, трансфер за
блочные санаториев, столовой, ресторане
дополнительную
пансионатов, отелей,
санатория,
плату
баз отдыха
пансионата, дома
Краснодарского края. отдыха в зависимости
от выбора места и
условий отдыха

За дополнительную плату
экскурсии на выбор в
зависимости от места
отдыха

От 1380 руб./сутки с
завтраками,
от 1800 руб./сутки с 3х разовым питанием,
но не менее 12000 руб
за тур.
В стоимость входит:
пользование
инфраструктурой
объекта размещения,
культурно-массовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.

с ноября по декабрь

РФ

«Бархатный сезон в
Крыму»
Республика Крым
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Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов, особая для детей-инвалидов и
сопровождающих их
лиц, особая – для
инвалидов по зрению I
группы и
сопровождающих их
лиц.

Нет

2-х,3-х,4-х местные
Завтраки или 3-х
Авиаперелет или ж/д
номера с удобствами разовое питание в
проезд, трансфер за
стандарт в санаториях, столовой, ресторане
дополнительную
пансионатах, домах
санатория,
плату
отдыха
пансионата, дома
г.г. Алушта, Алупка, отдыха в зависимости
Феодосия, Ялта,
от выбора места и
Судак, Евпатория,
условий отдыха
п. Мисхор

За дополнительную плату От 1280 руб./сутки с
экскурсии на выбор в
завтраками, от 1550
зависимости от места
руб./сутки с 3-х
отдыха
разовым питанием, но
не менее 12000 руб. за
тур.
В стоимость входит:
пользование
инфраструктурой
объекта размещения,
культурно-массовые
мероприятия,
страхование от
несчастного случая.

с ноября по декабрь

Предложения туристской организации по маршрутам социальных туров
Туристская организация (туроператор) ООО "Доплайн"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 013123

РБ
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Дом отдыха
ООО "Сосновый Бор"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место
4-х разовое,
Проезд на
Одна экскурсия на выбор
в 4-х, 3-х, 2-х
диетическое в
комфортабельных
включается в стоимость
местных номерах,
столовой дома отдыха
автобусах ГУП
путевки: Пророкоадрес: РБ, Дуванский РБ, Дуванский район,
"Башавтотранс"
Илиинский Мужской
р-н, с.Месягутово,
с.Месягутово,
Мерседес-0350
монастырь с.Месягутово,
корп. Сосновый
корп.Сосновый бор Туризмо, Нефаз VDL,
Мечеть с.Месягутово,
бор
Мерседес-Бенц
источник Кургазак
тел. 34798/220-41.
Спринтер 515.
(памятник природы) Возможно лечение за
оборудованных
с.Малояз, музей Салавата
доп.плату.
кондиционерами,
Юлаева, с.Дуван, ипподром
аудио системами,
(история коневодства,
индивидуальной
иппотерапия), памятник
вентиляцией. За
природы «Лакминская
доп.плату.
пещера», историкоКраеведческий музей с.
Месягутово,
минералогический музей
«Мир камня» с.Вознеcенка,
памятник природы «скала
Сабакай» (место съемок
кинофильма «Вечный зов»)
с.Тастуба. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

4-х местн.-от
16100 руб.,
3-х мест.-от 18550
руб., 2-х мест.-от
19250 руб.

ноябрьдекабрь
7 дней/
6 ночей

РБ

Дом отдыха
ООО "Сосновый Бор"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место
4-х разовое,
Проезд на
Одна экскурсия на выбор
4-х местн.-от
в 4-х, 3-х, 2-х
диетическое в
комфортабельных
включается в стоимость 20000 руб., 3-х мест. местных номерах,
столовой дома отдыха
автобусах ГУП
путевки: Пророкоот 22000 руб., 2-х
адрес: РБ, Дуванский РБ, Дуванский район,
"Башавтотранс"
Илиинский Мужской
мест. -от 27500 руб.
р-н, с.Месягутово,
с.Месягутово,
Мерседес-0350
монастырь с.Месягутово,
корп.Сосновый
корп.Сосновый бор Туризмо, Нефаз VDL,
Мечеть с.Месягутово,
бор
Мерседес-Бенц
источник Кургазак
тел.34798/220-41.
Спринтер 515.
(памятник природы) Возможно лечение за
оборудованных
с.Малояз, музей Салавата
доп.плату.
кондиционерами,
Юлаева, с.Дуван, ипподром
аудио системами,
(история коневодства,
индивидуальной
иппотерапия), памятник
вентиляцией. За
природы «Лакминская
доп.плату.
пещера», историкоКраеведческий музей с.
Месягутово,
минералогический музей
«Мир камня» с.Вознеcенка,
памятник природы «скала
Сабакай» (место съемок
кинофильма «Вечный зов»)
с.Тастуба. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

ноябрьдекабрь
10 дней/
9 ночей

РБ

Дом отдыха
ООО "Сосновый Бор"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место
в 2-х
местном номере,
адрес: 453504, РБ,
г.Белорецк, Садовая
ул., 25 Дом отдыха,
тел. (34792) 4-79-20.
Возможно лечение за
доп.плату.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

РБ

Дом отдыха
ООО "Сосновый Бор"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место
в 2-х
местном номере,
адрес: 453504, РБ,
г.Белорецк, Садовая
ул., 25 Дом отдыха,
тел. (34792) 4-79-20.
Возможно лечение за
доп.плату.
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3-х разовое, в
столовой дом отдыха
РБ, г.Белорецк,
Садовая ул., 25

Проезд на
комфортабельных
автобусах ГУП
"Башавтотранс"
Мерседес-0350
Туризмо, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер 515.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.
3-х разовое, в
Проезд на
столовой дом отдыха
комфортабельных
РБ, г.Белорецк,
автобусах ГУП
Садовая ул., 25
"Башавтотранс"
Мерседес-0350
Туризмо, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер 515.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Белорецкий
историко-краеведческий
музей, Дворец культуры
металлургов. Экскурсии
проводятся на специально
оборудованном автобусе.

2-х мест.от 20500 руб.

Одна экскурсия на выбор 2-х мест. от 14350 руб. ноябрь-декабрь 7дней
включается в стоимость
/7 ночей
путевки: Белорецкий
историко-краеведческий
музей, Дворец культуры
металлургов. Экскурсии
проводятся на специально
оборудованном автобусе.

РБ

Тур "Ассы жемчужина Инзера"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

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

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

РБ

Тур "Ассы жемчужина Инзера"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

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

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

РБ

Дом отдыха
АО "Башкирская
содовая компания"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

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

5-ти разовое
комплексное
в столовой
дом отдыха,РБ
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,32

25
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Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимость
автобусах ГУП
путевки: Азапкина поляна,
"Башавтотранс"
Арский камень, Каменная
Мерседес-0350
река, Курум, Инзерские
Туризмо, Нефаз VDL,
зубчатки, Хребет
Мерседес-Бенц
Караташ.Экскурсии
Спринтер 515.
проводятся на специально
оборудованных
оборудованном автобусе.
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.
Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимость
автобусах ГУП
путевки: Азапкина поляна,
"Башавтотранс"
Арский камень, Каменная
Мерседес-0350
река, Курум, Инзерские
Туризмо, Нефаз VDL,
зубчатки, Хребет
Мерседес-Бенц
Караташ.Экскурсии
Спринтер 515.
проводятся на специально
оборудованных
оборудованном автобусе.
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.
Проезд на
Бесплатно: экскурсия в
комфортабельных
музей камня, платные
автобусах ГУП
экскурсии: по
"Башавтотранс"
г.Стерлитамак, ,
Мерседес-0350
горнолыжный комплекс
Туризмо, Нефаз VDL,
«Куш-Тау» "Шиханы",
Мерседес-Бенц
посещение парка аллеи
Спринтер 515.
ветеранов, парк им.Жукова,
оборудованных
по лесу сосновый бор,
кондиционерами,
посещение спортивного
аудио системами,
комплекса, бассейна, сауны,
индивидуальной
лыжные прогулки.
вентиляцией. За
Экскурсия проводится на
доп.плату.
специально оборудованном
автобусе.

4-х мест.-от
23600 руб.,
2-х мест.-от
25400 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

4-х мест.-от
16520 руб.,
2-х мест.-от
17780 руб.

ноябрь-декабрь 7дней
/7 ночей

от 15750 руб.

ноябрьдекабрь
7 дней/
7 ночей

РБ

Дом отдыха
АО "Башкирская
содовая компания"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

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

РБ

Тур "Отдых на озере
Якты Куль"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
3-х разовое питание в
Проезд на
местном номере,
столовой
комфортабельных
адрес: 453629,
Абзелиловский район,
автобусах ГУП
Республика
корпуса санатория
"Башавтотранс"
Башкортостан,
«Якты–Куль»
Мерседес-0350
Абзелиловский район,
Туризмо, Нефаз VDL,
корпуса санатория
Мерседес-Бенц
«Якты–Куль», Тел.: 8Спринтер 515.
347-229-47-31.
оборудованных
Возможно лечение за
кондиционерами,
доп.плату
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

28

29

5-ти разовое
комплексное
в столовой
АО "БСК"
РБ
г.Стерлитамак,
ул.Техническая,32

Проезд на
Бесплатно: Экскурсия в
комфортабельных
музей камня, платные
автобусах ГУП
экскурсии: по
"Башавтотранс"
г.Стерлитамак, ,
Мерседес-0350
горнолыжный комплекс
Туризмо, Нефаз VDL,
«Куш-Тау» "Шиханы",
Мерседес-Бенц
посещение парка аллеи
Спринтер 515.
ветеранов, парк им.Жукова,
оборудованных
по лесу сосновый бор,
кондиционерами,
посещение спортивного
аудио системами,
комплекса, бассейна, сауны,
индивидуальной
лыжные прогулки.
вентиляцией. За
Экскурсия проводится на
доп.плату.
специально оборудованном
автобусе.
Одна экскурсия 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 автобусе.

от 22500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

от 16380 руб.

ноябрь-декабрь 7дней
/7 ночей

РБ

Тур "Отдых на озере
Якты Куль"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
3-х разовое питание в
Проезд на
местном номере,
столовой
комфортабельных
адрес: 453629,
Абзелиловский район,
автобусах ГУП
Республика
корпуса санатория
"Башавтотранс"
Башкортостан,
«Якты–Куль»
Мерседес-0350
Абзелиловский район,
Туризмо, Нефаз VDL,
корпуса санатория
Мерседес-Бенц
«Якты–Куль», Тел.: 8Спринтер 515.
347-229-47-31.
оборудованных
Возможно лечение за
кондиционерами,
доп.плату
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

Одна экскурсия 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 автобусе.

от 23400 руб.

ноябрь-декабрь
10дней/ 10 ночей

РБ

Дом отдыха
"Березки" оз.Банное

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в
3-х разовое питание в
Проезд на
2-х местном
столовой дома отдыха
комфортабельных
номере, адрес:
Абзелиловский район,
автобусах ГУП
РБ, Абзелиловд.Зеленая поляна,
"Башавтотранс"
ский р-н, д.Зеленая
улица Курортная, 15
Мерседес-0350
поляна, ул.Курортная,
Туризмо, Нефаз VDL,
15
Мерседес-Бенц
тел.3519/255595.
Спринтер 515.
Возможно лечение за
оборудованных
доп.плату.
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

Одна экскурсия 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 автобусе.

от 13000 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

РБ

Дом отдыха ПАО
ТЗА г. Туймазы

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в
2-х местном
номере, адрес:
РБ, г.Туймазы
ул. 70 лет Октября
корпус Дома отдыха
17,тел.34782/71011.
Возможно лечение за
доп.плату

Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимомость
автобусах ГУП
путевки: Посещение
"Башавтотранс"
природного парка "КандрыМерседес-0350
Куль", озеро Кандры-Куль
Туризмо, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер 515.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

от 14500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

30

31

32

4-х разовое
питание в столовой дома отдыха
г.Туймазы,ул.70
лет Октября,17

РБ

Тур " В краю сосен
Карагая"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

РБ

Тур " В краю сосен
Карагая"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

РБ

Тур " Будь в тонусе" г.
Октябрьский

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

33

34

35

Одно место в
3-х разовое
Проезд на
2-х местном номере,
комплексное
комфортабельных
адрес: РБ,
в столовой
автобусах ГУП
Мечетлинский район, Мечетлинский район,
"Башавтотранс"
с.
с.
Мерседес-0350
Большеустьикинское, Большеустьикинское Туризмо, Нефаз VDL,
корпуса санатория
Мерседес-Бенц
"Карагай"
Спринтер 515.
тел.(347/70) 2-08-52, 2оборудованных
08-49. Возможно
кондиционерами,
лечение за доп.плату.
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.
Одно место в
3-х разовое
Проезд на
2-х местном номере,
комплексное
комфортабельных
адрес: РБ,
в столовой
автобусах ГУП
Мечетлинский район, Мечетлинский район,
"Башавтотранс"
с.
с.
Мерседес-0350
Большеустьикинское, Большеустьикинское Туризмо, Нефаз VDL,
корпуса санатория
Мерседес-Бенц
"Карагай"
Спринтер 515.
тел.(347/70) 2-08-52, 2оборудованных
08-49. Возможно
кондиционерами,
лечение за доп.плату.
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.
Одно место в
3-х разовое в столовой
Проезд на
2-х местном номере,
452616 РФ, РБ,
комфортабельных
адрес: 452616 РФ, РБ,
г.Октябрьский,
автобусах ГУП
г.Октябрьский,
ул.Королева, 4
"Башавтотранс"
ул.Королева, 4
Мерседес-0350
8(34767) 4-36-61, 4-18Туризмо, Нефаз VDL,
17, 4-43-35 Возможно
Мерседес-Бенц
лечение за доп.плату
Спринтер 515.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: пешеходные
экскурсии к озеру
Культубак- месту добычи
целебной грязи,
незабываемые водные туры
по реке ай
продолжительностью 8-10
часов. Экскурсии на гору
Мунчук – уникальные
творения природы.

от 13790 руб.

ноябрь-ноябрь 7
дней/7 ночей

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: пешеходные
экскурсии к озеру
Культубак- месту добычи
целебной грязи,
незабываемые водные туры
по реке ай
продолжительностью 8-10
часов. Экскурсии на гору
Мунчук – уникальные
творения природы.

от 19700 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: по г. Октябрьский,
историко-краеведческий
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 12040 руб.

ноябрь-декабрь 7дней
/6 ночей

РБ

Тур " Будь в тонусе" г.
Октябрьский

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в
3-х разовое в столовой
Проезд на
2-х местном номере,
452616 РФ, РБ,
комфортабельных
адрес: 452616 РФ, РБ,
г.Октябрьский,
автобусах ГУП
г.Октябрьский,
ул.Королева, 4
"Башавтотранс"
ул.Королева, 4
Мерседес-0350
8(34767) 4-36-61, 4-18Туризмо, Нефаз VDL,
17, 4-43-35 Возможно
Мерседес-Бенц
лечение за доп.плату
Спринтер 515.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: по г. Октябрьский,
историко-краеведческий
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 17200 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
9 ночей

РБ

ООО «Здравница
Зауралья»

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в
4-х разовое в столовой
Проезд на
Одна экскурсия по выбор
2-х местном
ООО "Здравница
комфортабельных
включается в стоимость
номере, адрес:
Башкортостана": РБ, г.
автобусах ГУП
путевки: по г. Сибай,
РБ, г. Сибай,
Сибай,
"Башавтотранс"
посещение историкоул.Индустриальное
ул.Индустриальное
Мерседес-0350
краеведческого музея,
шоссе, 36 ООО
шоссе, 36.
Туризмо, Нефаз VDL,
водопад Гадельша,
"Здравница Зауралья".
Мерседес-Бенц
Ибрагимовский водопад,
Возможно лечение за
Спринтер 515.
Государственный Детский
доп.плату.
оборудованных
Театр Сулпан, Театр Драмы
кондиционерами,
им. А. Мубарякова,
аудио системами,
памятник легендарным
индивидуальной
башкирским полкамвентиляцией. За
участникам Отечественной
доп.плату.
войны 1812 г., Мечеть
"Фатиха", Карьер ОАО
"Башкирского медносерного комбината".
Экскурсия проводится на
специально оборудованном
автобусе. Кондиционер
работает по погодным
условиям.

от 16450 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

36

37

РФ

Тур "Отдохни в
"СССР"
Краснодарский край
г.Сочи

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Основное место с
3-х разовое
подселением
комплексное питание
адрес: г. Сочи,
в столовой г. Сочи,
Адлерский район,
Адлерский район,
ул.Ленина, д. 217 «А» ул.Ленина, д. 217 «А»
корпуса санатория
"СССР". Возможно
лечение за доп.плату.

Авиа или ж/д
проезд оплачивается
дополнительно

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Авто-пешеходная
прогулка по центру Сочи,
которую сопровождает
интересный рассказ о
прошлом и настоящем
курорта, знакомство с
памятниками архитектуры и
знаковыми местами Сочи парком "Ривьера", морским
портом, памятником "Якорь
и пушка", приморской
набережной, парк
"Дендрарий". Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе с
кондиционером.

от 23000 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

РФ

Тур "Надежда"
Краснодарский край,
г. Анапа

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
3-х разовое пита
местном номере
ние заказное в
адрес: Краснодарский
столовой
край,г. Анапа,ул.
Краснодарский край,г.
Калинина, д. 30
Анапа,ул. Калинина,
корпуса санатория
д. 30
"Надежда". Возможно
лечение за доп.плату.

Авиа или ж/д
проезд оплачивается
дополнительно

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Авто-пешеходная
прогулка по центру Анапы,
археологический музей
"Горгиппия", заповедник
Большой Утриш, памятник
архитектуры "Русские
ворота", долина Сукко,
Лермонтовская беседка,
Храм Святого Онуфрия,
краеведческий музей, Храм
Преподобного Серафима
Саровского, Часовня во имя
пророка Осии. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе с
кондиционером.

от 24000 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

38

39

РФ

Тур "Москва"
г.Кисловодск

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
3-х разовое питание Авиаперелет или ж/д Одна экскурсия на выбор
местном номере
заказное в столовой г. проезд, трансфер за
включается в стоимость
адрес: г. Кисловодск,
Кисловодск, пр.
дополнительную
путевки: Авто-пешеходная
пр. Дзержинского, 50
Дзержинского, 50
плату
прогулка по г.Кисловодску,
корпуса санатория
посещение Курортного
"Москва". Возможно
парка Кисловодска, Долину
лечение за доп.плату
Роз, замок коварства и
любви, Нарзанную галерею,
Национальный парк
«Приэльбрусье». Экскурсии
проводятся на специально
оборудованном автобусе с
кондиционером.

от 24500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

РФ

Тур "Лермонтов"
г.Пятигорск

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 23-х разовое питахместном номере
ние меню-заказ в
адрес:
столовой
Ставропольский край, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул.
г. Пятигорск, ул.
Лермонтова, д. 9
Лермонтова, д. 9.
корпуса санатория им.
Лермонтова.
Возможно лечение за
доп.плату.

Авиа или ж/д
проезд оплачивается
дополнительно

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Авто-пешеходная
прогулка по г.Пятигорск,
посещение озера «Провал»,
памятник Лермонтову на
месте дуэли, бювет
источника № 4 «Холодный
нарзан», центральная
питьевая галерея
Пятигорска, памятник
Остапу Бендеру,
академическая галерея
Пятигорска,
Эммануэлевский парк.
Экскурсия проводится на
специально оборудованном
автобусе с кондиционером.

от 20000 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

РФ

Тур "Сакские грязи"
Крым
г.Саки

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
4-разовое «менюместном номере
заказ»в столовой г.
адрес: Республика Саки, ул. Курортная, 4Крым, г. Саки, ул.
e
Курортная, 4-e «Саки»
санаторий. Возможно
лечение за доп.плату

Авиа или ж/д
проезд оплачивается
дополнительно

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Авто-пешеходная
прогулка по г. Саки,
посещение музея КараТобе, Святоильинский храм,
страусину ферму, поездка
на соленое озеро СасыкСиваш, аквапарк, который
называется «Банановая
республика». Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе с
кондиционером.

от 25500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей
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РФ

Тур "Тельман"
г.Железноводск

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
3-х разовое пита
местном номере
ние меню-заказ в
адрес:
столовой
Ставропольский край, Ставропольский край,
г.Железноводск,
г.Железноводск,
ул.Лермонтова, 2а.
ул.Лермонтова, 2а
Корпуса санатория
им. Тельмана.
Возможно лечение за
доп.плату.

РБ

Тур "Радуга отдыха"
г.Уфа

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 3-х и 2х 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.
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3-х разовое
питание в
столовой
РБ, г.Уфа,
ул. Авроры,
14/1

Авиа или ж/д
проезд оплачивается
дополнительно

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: Авто-пешеходная
прогулка по г.
Железноводск, прогулка по
курортному парку, где
расположено много
архитектурных памятников,
скульптур, зон отдыха и
беседок. Посещение дворца
эмира Бухарского, бювет
Незлобинского источника,
Пушкинской галереи,
Лермонтовского бювета,
Славяновского бювета.
Экскурсия проводится на
специально оборудованном
автобусе с кондиционером.

от 25500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
10 ночей

Проезд городским
транспортом

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 Этнографии
УНЦ РАН. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

3-х мест.-от
14000 руб.,
2-х мест.-от
16100 руб.

ноябрь-декабрь 7дней
/7 ночей

РБ

Тур "Радуга отдыха"
г.Уфа

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 3-х и 2х 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.

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

РБ

Тур "Горящая гора Янган-тау"
Салаватский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2местном номере с
удобствами в
туристическом
комплексе
РБ, Салаватский р-н,
село Янган-тау
тел.88005003316.
Туристический
комплекс санатория
"Янган-тау".
Возможно лечение за
доп.плату.

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

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 Этнографии
УНЦ РАН. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимость
автобусах ГУП
путевки: Скальная пещера
"Башавтотранс"
Идрисовская (Дворец,
Мерседес-0350
Краснопольская),
Туризмо, Нефаз VDL,
минеральный источник
Мерседес-Бенц
Кургазак, экскурсии в
Спринтер 515.
музее Салавата Юлаева в
оборудованных
селе Малояз. Смотровая
кондиционерами,
площадка у города Сим.
аудио системами,
Экскурсия проводится на
индивидуальной
специально оборудованном
вентиляцией. За
автобусе.
доп.плату.

3-х мест.-от
20000 руб.,
2-х мест.-от
23000 руб.

ноябрь-декабрь
10дней/ 10 ночей

от 12740 руб.

ноябрь-декабрь 7дней
/7 ночей

РБ

Тур "Горящая гора Янган-тау"
Салаватский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2местном номере с
удобствами в
туристическом
комплексе
РБ, Салаватский р-н,
село Янган-тау
тел.88005003316.
Туристический
комплекс санатория
"Янган-тау".
Возможно лечение за
доп.плату.

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

Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимость
автобусах ГУП
путевки: Скальная пещера
"Башавтотранс"
Идрисовская (Дворец,
Мерседес-0350
Краснопольская),
Туризмо, Нефаз VDL,
минеральный источник
Мерседес-Бенц
Кургазак, экскурсии в
Спринтер 515.
музее Салавата Юлаева в
оборудованных
селе Малояз. Смотровая
кондиционерами,
площадка у города Сим.
аудио системами,
Экскурсия проводится на
индивидуальной
специально оборудованном
вентиляцией. За
автобусе.
доп.плату.

от 18200 руб.

ноябрь-декабрь
10дней/ 10 ночей

РБ

Тур «Бодрость духа»
г.Октябрьский

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
местном номере с
удобствами

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

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

от 13650 руб.

ноябрь-декабрь
7дней/7 ночей
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Адрес: г.
Октябрьский, ул.
Халтурина,
д. 40
834767/ 4-06-46
корпуса санатория
"Бодрость". Возможно
лечение за доп.плату.

РБ

Тур «Бодрость духа»
г.Октябрьский

49

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

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

от 19500 руб.

ноябрь-декабрь 10
дней/10 ночей

РБ

Тур "Башкирская
Венеция"
г.
Дюртюли

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
5-ти
Проезд на
местном номере с
разовое, по
комфортабельных
удобствами
заказному
автобусах ГУП
Адрес: Дюртюлинский
меню в
"Башавтотранс"
район,
столовой
Мерседес-0350
д.Венеция
Дюртюлинский район, Туризмо, Нефаз VDL,
тел. 834787/60903
д.Венеция
Мерседес-Бенц
корпуса санатория
Спринтер 515.
"Венеция". Возможно
оборудованных
лечение за доп.плату.
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: по г. Дюртюли, в
музей истории и
краеведения, в конноспортивный комплекс,
церковь Василия Великого,
братская могила
красноармейцев, погибших
за Советскую власть 19181919гг., памятник «Воинамдюртюлинцам, погибшим в
ВОВ». Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

от 13200 руб.

ноябрь-декабрь 8
дней/7 ночей

РБ

Тур "Башкирская
Венеция"
г.
Дюртюли

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
5-ти
Проезд на
местном номере с
разовое, по
комфортабельных
удобствами
заказному
автобусах ГУП
Адрес: Дюртюлинский
меню в
"Башавтотранс"
район,
столовой
Мерседес-0350
д.Венеция
Дюртюлинский район, Туризмо, Нефаз VDL,
тел. 834787/60903
д.Венеция
Мерседес-Бенц
корпуса санатория
Спринтер 515.
"Венеция". Возможно
оборудованных
лечение за доп.плату.
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией. За
доп.плату.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: по г. Дюртюли, в
музей истории и
краеведения, в конноспортивный комплекс,
церковь Василия Великого,
братская могила
красноармейцев, погибших
за Советскую власть 19181919гг., памятник «Воинамдюртюлинцам, погибшим в
ВОВ». Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

от 16500 руб.

ноябрь-декабрь 10
дней/10 ночей
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Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов (кроме
инвалидовколясочников).
Особая – для
инвалидов по зрению I
группы с
сопровождающими их
лицами (кроме
инвалидовколясочников).

РБ

Тур «Прогулки в
Зеленой Роще» г.Уфа

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

Условия для
инвалиловколясочников не
предоставляются

Одно место в 23-х разовое
Проезд на городском Одна экскурсия на выбор
местном номере с
комплексное питание
транспорте до ост.
включается в стоимость
удобствами,
в столовой г.Уфа, ул.
Зеленая роща
путевки: Обзорная
корпус № 4
Менделеева,
экскурсия по г.Уфе.
Адрес: г.Уфа, ул.
136
Посещение: дом-музей С.Т.
Менделеева,136
Аксакова, институт
тел. 228 64 77
этнологических
4 корпус санатория
исследований им. Р.Г.
"Зеленая роща".
Кузеева УНЦ РАН,
Возможно лечение за
Башкирский
доп.плату.
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей им.
М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Археологии и Этнографии
УНЦ РАН. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

от 18060 руб.

ноябрь-декабрь
7дней/7 ночей

РБ

Тур «Прогулки в
Зеленой Роще» г.Уфа

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

Условия для
инвалиловколясочников не
предоставляются

Одно место в 23-х разовое
Проезд на городском Одна экскурсия на выбор
местном номере с
комплексное питание
транспорте до ост.
включается в стоимость
удобствами,
в столовой г.Уфа, ул.
Зеленая роща
путевки: Обзорная
корпус № 4
Менделеева,
экскурсия по г.Уфе.
Адрес: г.Уфа, ул.
136
Посещение: дом-музей С.Т.
Менделеева,136
Аксакова, институт
тел. 228 64 77
этнологических
4 корпус санатория
исследований им. Р.Г.
"Зеленая роща".
Кузеева УНЦ РАН,
Возможно лечение за
Башкирский
доп.плату.
государственный театр
оперы и балета,
Национальный музей
Республики Башкортостан,
Башкирский
государственный
художественный музей им.
М.В. Нестерова,
Республиканский музей
Боевой Славы, музей
Археологии и Этнографии
УНЦ РАН. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

от 25800 руб.

ноябрь-декабрь
10 дней / 9 ночей

52

53

РБ

54

Тур "Красноусольск святой источник"
Гафурийский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
местном номере с
удобствами
«Красноусольск»
Адрес: РБ,
Гафурийский район,
с.Курорта,
тел. 34740/29747,
корпуса санатория
"Красноусольск".
Возможно лечение за
доп.плату.

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.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: по 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 части
города Стерлитамака;
экскурсия «Уфа – столица
Башкортостана»:
путешествие в прошлое и
настоящее гостеприимной
столицы Башкирии;
воскресный экскурсионный
тур . Экскурсии проводятся
на специально
оборудованном автобусе.

от 18200 руб.

ноябрь-декабрь
7дней/7 ночей

РБ

Тур "Красноусольск святой источник"
Гафурийский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

РБ

Тур "Казанчинский
святой ключ"
Аскинский район

Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов.
Особая – для детейинвалидов и
инвалидов по зрению I
группы с
сопровождающими их
лицами; для
инвалидовколясочников с
сопровождающими
лицами по запросу.

условия для
инвалидовколясочников
имеются по запросу

55
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Одно место в 2-х
местном номере с
удобствами
«Красноусольск»
Адрес: РБ,
Гафурийский район,
с.Курорта,
тел. 34740/29747,
корпуса санатория
"Красноусольск".
Возможно лечение за
доп.плату.

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.

Одна экскурсия на выбор
включается в стоимость
путевки: по 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 части
города Стерлитамака;
экскурсия «Уфа – столица
Башкортостана»:
путешествие в прошлое и
настоящее гостеприимной
столицы Башкирии;
воскресный экскурсионный
тур . Экскурсии проводятся
на специально
оборудованном автобусе.

от 20900 руб.

ноябрь-декабрь 10
дней/ 10 ночей

Одно место в
4-х разовое по системе
Проезд на
Одна экскурсия по
стандартном 2«заказное меню» в
комфортабельных
Аскинскому району на
местном номере с
столовой Аскинский
автобусах ГУП
выбор включается в
удобствами
район, д.Новые
"Башавтотранс"
стоимость путевки:
Адрес: РБ, Аскинский Казанчи, ул.Гумерова,
Мерседес-0350
Братская могила в селе
район, д.Новые
4/1
Туризмо, Нефаз VDL,
Аскино, Мемориал,
Казанчи, ул.Гумерова,
Мерседес-Бенц
посвященный памяти
4/1, корпус санатория
Спринтер 515.
погибших в Великой
"Танып" тел. 834771/
оборудованных
Отечественной войне,
24746. Возможно
кондиционерами,
Озеро Упканкуль, Свято лечение за доп.плату.
аудио системами,
Никольский храм с. Аскино
индивидуальной
Аскинского района
вентиляцией. За
Уфимской Епархии Русской
доп.плату.
православной церкви.
Экскурсия проводится на
специально оборудованном
автобусе.

от 18050 руб.

ноябрь-декабрь 7
дней/7 ночей

РБ

Тур "Казанчинский
святой ключ"
Аскинский район

Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов.
Особая – для детейинвалидов и
инвалидов по зрению I
группы с
сопровождающими их
лицами; для
инвалидовколясочников с
сопровождающими
лицами по запросу.

условия для
инвалидовколясочников
имеются по запросу

РБ

Тур "Юбилейный
отдых"
Абзелиловский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются
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Одно место в
4-х разовое по системе
Проезд на
Одна экскурсия по
стандартном 2«заказное меню» в
комфортабельных
Аскинскому району на
местном номере с
столовой Аскинский
автобусах ГУП
выбор включается в
удобствами
район, д.Новые
"Башавтотранс"
стоимость путевки:
Адрес: РБ, Аскинский Казанчи, ул.Гумерова,
Мерседес-0350
Братская могила в селе
район, д.Новые
4/1
Туризмо, Нефаз VDL,
Аскино, Мемориал,
Казанчи, ул.Гумерова,
Мерседес-Бенц
посвященный памяти
4/1, корпус санатория
Спринтер 515.
погибших в Великой
"Танып" тел. 834771/
оборудованных
Отечественной войне,
24746. Возможно
кондиционерами,
Озеро Упканкуль, Свято лечение за доп.плату.
аудио системами,
Никольский храм с. Аскино
индивидуальной
Аскинского района
вентиляцией. За
Уфимской Епархии Русской
доп.плату.
православной церкви.
Экскурсия проводится на
специально оборудованном
автобусе.

от 25750 руб.

ноябрь-декабрь 10
дней/10 ночей

Одно место в 2-х
3-хразовое,
Проезд на
местном стандартном
диетическое в
комфортабельных
номере с удобствами
столовой
автобусах ГУП
корпус Парус №1,2 Абзелиловский район,
"Башавтотранс"
Адрес: РБ,
д.Зеленая поляна,
Мерседес-0350
Абзелиловский район, улица Курортная, 15 Туризмо, Нефаз VDL,
д.Зеленая поляна,
Мерседес-Бенц
улица Курортная, 15,
Спринтер 515.
корпуса "Парус"
оборудованных
санатория
кондиционерами,
«Юбилейный» тел.
аудио системами,
3519/255550.
индивидуальной
Возможно лечение за
вентиляцией. За
доп.плату.
доп.плату.

от 13300 руб

ноябрь-декабрь 7
дней/7ночей

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 автобусе.
Кондиционер работает по
погодным условиям.

РБ

Тур "Юбилейный
отдых"
Абзелиловский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
3-хразовое,
Проезд на
местном стандартном
диетическое в
комфортабельных
номере с удобствами
столовой
автобусах ГУП
корпус Парус №1,2 Абзелиловский район,
"Башавтотранс"
Адрес: РБ,
д.Зеленая поляна,
Мерседес-0350
Абзелиловский район, улица Курортная, 15 Туризмо, Нефаз VDL,
д.Зеленая поляна,
Мерседес-Бенц
улица Курортная, 15,
Спринтер 515.
корпуса "Парус"
оборудованных
санатория
кондиционерами,
«Юбилейный» тел.
аудио системами,
3519/255550.
индивидуальной
Возможно лечение за
вентиляцией. За
доп.плату.
доп.плату.

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 автобусе.
Кондиционер работает по
погодным условиям.

от 19000 руб.

ноябрьдекабрь
7 дней/7 ночей

РБ

Тур "Башкортостан край кумыса"
Уфимский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 23-х разовое
Маршрутное такси
Одна экскурсия на выбор
местном номере со
диетическое в
№ 344К от ост.
включается в стоимость
всеми удобствами
столовой
Авиатехникум в г.Уфе
путевки: Обзорная
Адрес: РБ, Уфимский
РБ, Уфимский
экскурсия по
район, с. Юматово им район, с. Юматово им
г.Уфе,экскурсии в
15-летия БАССР,
15-летия БАССР,
этнографический музей
ул.Кольцевая, 27
ул.Кольцевая, 27
народов, в цех
тел. 270 70 50.
производства кумыса, на
Корпуса санатория
источник минеральной
"Юматово". Возможно
воды, в музей Юматова,
лечение за доп.плату.
вечера отдыха, спортивные
мероприятия. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

от 18550 руб.

ноябрьдекабрь
7 дней/7 ночей

59

60

РБ

Тур "Башкортостан край кумыса"
Уфимский район

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 23-х разовое
Маршрутное такси
Одна экскурсия на выбор
местном номере со
диетическое в
№ 344К от ост.
включается в стоимость
всеми удобствами
столовой
Авиатехникум в г.Уфе
путевки: Обзорная
Адрес: РБ, Уфимский
РБ, Уфимский
экскурсия по
район, с. Юматово им район, с. Юматово им
г.Уфе,экскурсии в
15-летия БАССР,
15-летия БАССР,
этнографический музей
ул.Кольцевая, 27
ул.Кольцевая, 27
народов, в цех
тел. 270 70 50.
производства кумыса, на
Корпуса санатория
источник минеральной
"Юматово". Возможно
воды, в музей Юматова,
лечение за доп.плату.
вечера отдыха, спортивные
мероприятия. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.

от 26500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/10 ночей

РБ

Тур "Отдых на озере
Талкас"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 5,4, 2-х
местных номерах с
удобствами Адрес:
453661, РБ,
Баймакский район,
дер. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3
Возможно лечение за
доп.плату

от 14000 руб

ноябрь-декабрь 7
дней/7 ночей

61

62

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

Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимость
автобусах ГУП
путевки: Баймакский
"Башавтотранс"
историко-краеведческий
Мерседес-0350
музей, водопад «Гадельша» Туризмо, Нефаз VDL,
памятник природы,
Мерседес-Бенц
историко-археологический
Спринтер 515.
и ландшафтный музейоборудованных
заповедник «Ирендык»,
кондиционерами,
могила Мужавира-Хазрата,
аудио системами,
музей им.Г.Сулейманова,
индивидуальной
музей целины
вентиляцией. За
доп.плату. От
станции Уфа,
Куйбышевской
железной дороги до
ст. Сибай, далее
рейсовым автобусом
до дер. Исяново или
Уфа-Баймак-Исяново.

РБ

Тур "Отдых на озере
Талкас"

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 5,4, 2-х
местных номерах с
удобствами Адрес:
453661, РБ,
Баймакский район,
дер. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3
Возможно лечение за
доп.плату

РБ

Тур "Здоровье нации"
г.Белебей

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место в 2-х
5-ти разовое питание в
Проезд на
Одна экскурсия на выбор
местном номере с
столовой. 452017, РБ,
комфортабельных
включается в стоимость
удобствами. Адрес:
Белебеевский район,
автобусах ГУП
путевки: Обзорная
452017, РБ,
рп Приютово,
"Башавтотранс"
экскурсия по г.Белебей.
Белебеевский район,
ул.Свердлова,4А,
Мерседес-0350
Посещение: историкорп Приютово,
тел.(347)867-15-66
Туризмо, Нефаз VDL,
краеведческий музей,
ул.Свердлова,4А,
Мерседес-Бенц
Аксаковский историкотел.(347)867-15-66.
Спринтер 515.
культурный центр
корпус профилактория
оборудованных
«Надеждино», литературноМУУП "Здоровье".
кондиционерами,
художественный музей М.
Возможно лечение за
аудио системами,
Цветаевой, Михайлодоп.плату.
индивидуальной
Архангельская церковь и
вентиляцией. За
часовня, Никольский собор,
доп.плату.
архитектурные памятники ,
Усень-Ивановский
государственный
природный заказник,
целебный родник-ЯнгиТурмуш, озеро Кандрыкуль,
озеро Аслыкуль. Экскурсия
проводится на специально
оборудованном автобусе.
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4-х разовое менюзаказ в столовой РБ,
Баймакский район,
дер. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3

Проезд на
Одна экскурсия на выбор
комфортабельных
включается в стоимость
автобусах ГУП
путевки: Баймакский
"Башавтотранс"
историко-краеведческий
Мерседес-0350
музей, водопад «Гадельша» Туризмо, Нефаз VDL,
памятник природы,
Мерседес-Бенц
историко-археологический
Спринтер 515.
и ландшафтный музейоборудованных
заповедник «Ирендык»,
кондиционерами,
могила Мужавира-Хазрата,
аудио системами,
музей им.Г.Сулейманова,
индивидуальной
музей целины
вентиляцией. За
доп.плату. От
станции Уфа,
Куйбышевской
железной дороги до
ст. Сибай, далее
рейсовым автобусом
до дер. Исяново или
Уфа-Баймак-Исяново.

Предложения туристской организации по маршрутам социальных туров
Туристская организация (туроператор) ООО "Полесье"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 020690

от 20000 руб.

ноябрь-декабрь
10дней/ 10 ночей

от 13500 руб.

ноябрьдекабрь
10 дней/
9 ночей

РФ

Булгар+Казань+Свияж
ск

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

в 2-х
2-х разовое
местных номерах
(завтак+обед)адрес:
стандарт Отель
Республика Татарстан,
"Беристон, адрес:
г. Казань ул.
Республика Татарстан,
Московская 11
г. Казань ул.
Московская, 11

РФ

Нижний Новгород+
Дивеево

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

в 2-х местн, 3-х
1 завтрак, 2 обеда, 1
местн. номера
ужин Гостиница,
стандартные,
Заречная"адрес:
Гостиница
г.Нижний Новгород,
"Заречная" адрес: г.
пр. Ленина д. 36
Нижний Новгород, пр.
Ленина д. 36

РФ

Санкт-Петербург

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются
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2-х, 3-х стандарт,
эконом адрес:
"Гостиница 365"
адрес: РФ, г.СанктПетербург, Боровая
ул., 104Д

3 завтрака , 2 ужина
адрес: "Гостиница
365" , РФ г.СанктПетербург, Боровая
ул., 104Д

Проезд на
Бесплатные: Экскурсия по
комфортабельных
Булгару, Казани: Экскурсия
автобусах
«Белокаменная крепость».
туристического
Обзорная экскурсия
класса, Нефаз VDL,
«Легенды и тайны
Мерседес-Бенц
тысячелетней Казани»,
Спринтер,
Загородная экскурсия в г.
оборудованных
Свияжск
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.
Предоставляется 20-ти
местные автобусы

2-х местн - от 12000
руб.

5 дней/4ночи, с
ноября по декабрь

Проезд на
комфортабельных
автобусах
туристического
класса, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер,
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.
Предоставляется 20
местные автобусы

Бесплатные: Нижний
2-х местные - от 12000
Новгород: Обзорная
руб.
автобусная экскурсия по
Нижнему Новгороду.
Осмотр Кремля, МихайлоАрхангельского собора с
могилой Козьмы Минина,
Нижегородской ярмарки,
Чкаловской лестницы;
Дивеево: Экскурсия по
монастырям. Осмотр
Серафимо-Дивеевского
женского монастыря,
Святая канавка Божьей
Матери.

5 дней/ 4 ночи с
ноября по декабрь

Проезд на
комфортабельных
автобусах
туристического
класса, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер 515.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.
Предоставляется 20
местные автобусы

Бесплатные: Обзорная
Проживание : Эконом
экскурсия по городу
номера от 15 950
«Портрет Великого города»,
руб.; стандартные
Экскурсия по территории номера от 17 950 руб.
Петропавловской крепости,
Экскурсия «Музей под
открытым небом».
Знакомство с ансамблем
Дворцовой площади,
посещение Эрмитажа,
Посещение Павловского
дворца, Экскурсия в
Царское Село «Жемчужина
галантного века»,
Посещение Казанского
кафедрального собора

7 дней/ 6 ночей с
ноября по декабрь

РФ

г. Москва

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

2-х и 3-х местные
2 завтрака, 2 ужина
номера стандарт, 2-х,
Гостиница "Валс"
3-х местные номера на адрес: РФ г.Москва,
блок эконом адрес: ул. Дубининская, д. 35
Гостиница "Валс"
адрес: РФ г. Москва,
ул. Дубининская, д. 35

РБ

Санаторий Ольховка

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

2- х местный стандарт, 3-х разовое адрес:
Трансфер с Уфы на 20- Бесплатно досуг: бассейн,
адрес: "Санаторий "Санаторий Ольховка" ти местном автобусе
баня
Ольховка" Россия,
Россия, Республика
Мерседес-Бенц,
Республика
Башкортостан,
оборудованном
Башкортостан,
Стерлитамакский р-н
кондиционерами,
Стерлитамакский р-н
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.

РБ

Купеческая Башкирия
(Уфа-Бирск-ПавловкаМ-Уфа)

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

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются
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2-х, 3-х местные
номера стандарт,
"Павловский парк"
адрес: РБ
Нуримановский р-н,
село Павловка, БО
Павловка

2 ужина, 2 завтрака, 2
обеда, "Павловский
парк"адрес: РБ
Нуримановский р-н,
село Павловка, БО
Павловка

Проезд на
комфортабельных
автобусах
туристического
класса, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер.
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.
Предоставляется 20
местные автобусы

Проезд на
комфортабельных
автобусах
Туристического
класса, Нефаз VDL,
Мерседес-Бенц
Спринтер,
оборудованных
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляцией.
Предоставляется 20-ти
местные автобусы

Бесплатные: Обзорная
Проживание : Эконом
экскурсия по городу —
номера
от 14
«Москва многоликая»,
950 руб.; стандартные
экскурсия по ВДНХ,
номера от 16 950 руб.
экскурсия в усадьбу
Коломенское с посещением
дворца Алексея
Михайловича

Стандарт:
от 14 750 руб

5 дней/4 ночи с
ноября по декабрь

7 дней/ 6 ночей с
ноября по декабрь

Экскурсионный тур выезд 2-х, 3-х мест, стандарт 4 дня/3ночи с ноября
из Уфы в Бирск: Бирский
от 12000 руб.
по декабрь
исторический музей,
Посещение центра
ткачества «Шелковый
путь», Посещение дома
мастера по дереву. Едем в
Павловку досуг: караоке,
бильярд, бассейн+сауна(300
руб),посещение Успенского
Свято-Георгиевского
мужского монастыря
«Святые кустики»

РБ

Аксаковские места
(Уфа-Белебей-Уфа)
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Общая – для всех
пенсионеров и
инвалидов (кроме
инвалидовколясочников).
Особая – для детейинвалидов и
инвалидов по зрению I
группы с
сопровождающими их
лицами (кроме
инвалидовколясочников)

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

2-х стандарт,
Гостиница "Белебей"
адрес: РБ, г. Белебей,
Красная ул., 112

3 завтрака, 4 обеда
Гостиница "Белебей"
адрес: РБ, г.Белебей,
Красная ул., 112

Мерседес-Бенц
Посещение музея Аксакова
Спринтер
в Уфе, обзорная экскурсия
оборудованных
по Уфе, отправка в
кондиционерами,
Белебей: Экскурсия в
аудио системами,
Аксаковский историкоиндивидуальной
культурный центр
вентиляцией.
"Надеждино", посещение
Предоставляется 20-ти
памятника Мариной
местные автобусы
Цветаевой, Историкокраеведческий музей, СвятоНикольский собор, Собор
Михаила Архангела

стандарт от 12000
руб.

4 дня/ 3ночи с ноября
по декабрь

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь
от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

Предложения туристской организации по маршрутам социальных туров
Туристская организация (туроператор): ООО «Урал- Тенгри», ИНН 0256996359
№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 017486
РБ

Ассы- "Ассоль"

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными
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РБ

Ассы-Курорт.

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными
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РБ

74

Абзаково. Дом
отдыха.

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Корпус: СОК
«Ассоль», Белорецкий
район; 1-2-3 местные
номера;(без
категории).*
Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое в СОК
"Ассоль"

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

3-х разовое, кафе в
средстве размещения

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

ДО "Абзаково"(2*),
3-х разовое, кафе в
Белорецкий район; 1-2Доме отдыха
3 местные номера.
"Абзаково"

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

от 12000

от 12000

от 6 дней/ 5 ночей с
ноября по декабрь

РБ

Алая Роза. Дом
отдыха

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

"Алая роза" ГОК,
Илишевский район; 12-3 местные номера,
без категории.

3-х разовое, кафе в
ГОК "Алая роза"
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Групповой трансфер: За доп. плату и по выбору
Уфа-ГОК "Алая роза" участника: музей
Уфа (автотранспорт в с.Уяндыково, пешеходные
зависим.от кол. чел. в
радиальные прогулки с
группе); Смотреть
инструктором, спапримечание-описание
комплекс, пользование
автотранспорта.
инфраструктурой глц.
нет

РБ

Березки. Дом отдыха

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

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

3-х разовое в ДО
"Березки"
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Групповой трансфер:
Уфа-ДО "Березки" Уфа (автотранспорт в
зависим.от кол. чел. в
группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.

За доп. плату и по выбору
участника: катание на
подъемнике ГЛЦ "Банное",
выезд на озера,экскурсии в
ДО "Абзаково", катание на
катамаране, экскурсии в
музей д.Кусимово, катание
на лошадях и др.

нет

РБ

Воды и лечебные
грязи на озере
"Банное"

Общая; Особая

Есть: пандусы;
возможность
проживать с
животными
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РБ

78

Башкирия курортная.
Якты-Куль (Банное)

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий
"Юбилейный" (3*)
(гостиничные услуги),
Абзелиловский р-н (12-3-4 местное
размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое в
санатории
"Юбилейное"

Санаторий "ЯктыКуль" (3*)
(гостиничные
услуги),Абзелиловски
й р-н (1- 2-3-4 местное
размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое в кафе
санатория "ЯктыКуль"

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

За доп. плату и по выбору
участника: катание на
подъемнике ГЛЦ "Банное",
выезд на озера,экскурсии в
ДО "Абзаково", катание на
катамаране, экскурсии в
музей д.Кусимово, катание
на лошадях, и др.

нет

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

За доп. плату и по выбору
участника:катание на
подъемнике ГЛЦ "Банное",
выезд на озера,экскурсии в
ДО "Абзаково", катание на
катамаране, экскурсии в
музей д.Кусимово, катание
на лошадях, и др.

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

РБ

Башкирия курортная.
Карагай

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий
"Карагай"(без
категории),
Мечетлинский район
(Гостиничные услуги,
1-2-3-4 местное
размещение).

3-х разовое в
санатории "Карагай"

Групповой трансфер: За доп. плату и по выбору
Уфа-"Карагай" сан. участника: экскурсии по
Уфа (автотранспорт в с.Большеустикинскому, в
зависим.от кол. чел. в местный музей. Посещение
группе); Смотреть
банного комплекса (спа) и
примечание-описание
бассейна.
автотранспорта.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 7 дней/ 6 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
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*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

РБ

Башкирия курортная.
Талкас.

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными
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РБ

Башкирия курортная.
Бодрость в Приуралье

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными
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РБ

82

Башкирия курортная.
Тонус в Приуралье

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Талкас",
Баймакский
район;(гостиничные
услуги, без категории,
1-2-3-4 местное
размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

нет

3-х разовое в
санатории "Талкас"

Групповой трансфер: За доп. плату и по выбору
Уфа-"Талкас" сан. участника: катание на
Уфа (автотранспорт в
катамаране по
зависим.от кол. чел. в
оз.Талкас,экскурсия на
группе); Смотреть
Сибайский карьер, на
примечание-описание
водопад Гадельша, в
автотранспорта.
Аркаим, в музей с.Темясово
и г.Сибай.
нет

Санаторий
3-х разовое в кафе
"Бодрость"(гостиничн санатория "Бодрость"
ые услуги),
г.Октябрьский; (без
категории,1- 2-3-4
местное
размещение).*
Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

Групповой трансфер: За доп. плату и по выбору
Уфа-г.Октябрьский участника: обзорная
Уфа (автотранспорт в
экскурсия по
зависим.от кол. чел. в г.Октябрьский, кинотеатр,
группе); Смотреть сероводородная лечебница.
примечание-описание
автотранспорта.

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

Групповой трансфер: За доп. плату и по выбору
Уфа-г.Октябрьский участника: обзорная
Уфа (автотранспорт в
экскурсия по
зависим.от кол. чел. в г.Октябрьский, кинотеатр,
группе); Смотреть
сероводородная лечебница.
примечание-описание
автотранспорта.

3-х разовое в кафе
санатория "Тонус"

нет

нет

РБ

Башкирия курортная.
Юматово

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Юматово"
3-х разовое,
За доп. плату
За доп. плату и по выбору
(3 *) (гостиничные
диетическое в
(смотреть примечаниеучастника: в
услуги), Уфимский санатории "Юматово"
описание
этнографический музей
район; (1-2-3-4
автотранспорта).
Юматово, обзорная
местное размещение).
экскскурсия по Уфе, на
*Оздоровительные и
конезавод.
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

РБ

Башкирия курортная.
Уфа

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий "Зеленая
роща"(2*)
(гостиничные услуги),
г.Уфа; (1- 2-3-4
местное размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

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

За доп. плату
За доп. плату и по выбору
(смотреть примечание- участника: экскурсия по
описание
г.Уфа, музеи и парки
автотранспорта).
г.Уфы, колесо обозрения,
аквапарк/бассейн.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

РБ

Аскинский источник.
Танып

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Санаторий
"Танып"(4*)
(гостиничные услуги),
Аскинский район; (12-3-4 местное
размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

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

За доп. плату
За доп. плату и по выбору
(смотреть примечание- участника: экскурсия на
описание
источник, экскурсия в
автотранспорта).
Аскино. Спа-центр/бассейн.

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

РБ

На бельских
просторах

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными

Профилакторий
"Авангард"(гостиничн
ые услуги) (без
категории, 1-2-3-4
местное размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое,
диетическое в
профилактории
"Авангард"

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

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
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84

85

86

За доп. плату и по выбору
участника: обзорная
экскурсия по г. Уфа,
посещение театров и
музеев.

Рб

Отдых в горах

Общая; Особая

нет

РБ

Башкирия курортная.
Янган-тау

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными
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Турбаза "Тенгри" (год 3-х разовое в столовой
Групповой авто
постройки 2018): 2-3
турбазы "Тенгри"
трансфер Уфа-с.Кагаместные номера с
Уфа (в зависим.от кол.
удобствами, без
чел. в группе);
категории
Смотреть примечание*Оздоровительные и
описание
лечебные услуги
автотранспорта.
оплачиваются
участником
программы отдельно.

Экскурсия по с. Кага.

Оздоровительный
3-х разовое в
Групповой трансфер: За доп. плату и по выбору
корпус санатория
оздоровительном
Уфа-"Янтан-тау" сан. - участника: экскурсии по
"Янгган-тау" (2*). (2-х комплексе санатория Уфа (автотранспорт в источник Кургазак, в музей
местное размещение).
"Янган-тау"
зависим.от кол. чел. в
санатория . Посещение
*Оздоровительные и
группе); Смотреть
банного комплекса (спа) и
лечебные услуги
примечание-описание
бассейна.
оплачиваются
автотранспорта.
участником
программы отдельно.
нет

РБ

Башкирия
курортная.На берегу
реки Ай

Общая; Особая

Есть: пандусы;
проживание с
животными;
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Санаторий "Ай" (1-2-34 местное
размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое,
диетическое в
санатории "Ай"

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

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

нет
РБ

Усадьба "Еловое"

Общая; Особая

нет
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Усадьба "Еловое" (2-х
местное размещение,
без категории).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое в кафе
усадьбы "Еловое"

Групповой трансфер:
Уфа-Новоабзаково Уфа (автотранспорт в
зависим.от кол. чел. в
группе); Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.
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Уфа-восточная точка
Европы

Общая

нет

Гостиница
"Башкирия"( 4 *) (2-х
местное размещение)

кафе/столовые (по
туру); 3-х разовое

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 12000
За доп. плату и по выбору
участника: аквапарк,
катание на подъемнике,
зоопарк, кинотеатр, центр
боулинга.

нет
РБ

от 12000

Внутримаршрутный Экскурсия по г. Уфа, музеи
трансфер. На
и выставки, мастер-классы.
автобусных
экскурсиях комфортабельный
автобус. Смотреть
примечание-описание
автотранспорта.

от 12000

от 12000
от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
от 3 дней / 2 ночей с
ноября по декабрь

РФ

Бугульма. Курорты
группы компаний
"Татнефть"

Общая; Особая

есть: пандусы,
возможность
проживать с
животными
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РФ

Укрепляем здоровье в
Бакирово

Общая; Особая

нет
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Профилакторий
"Лилия"(гостиничные
услуги) (без
категории, 1-2-3-4
местное размещение).
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.
Санатрий "Бакирово"
(3*) Республика
Татарстан,
Лениногорский район,
с.Бакирово.
Размещение: 2-х
местное.
*Оздоровительные и
лечебные услуги
оплачиваются
участником
программы отдельно.

3-х разовое;
диетическое в
профилактории
"Лилия"

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

За доп. плату и по выбору
участника: обзорная
экскурсия по городу
Бугульма, г.Альметьевск,
г.Елабуга. Бассейн.

нет
3-х разовое,
диетическое в
санатории

За доп. плату
За доп. плату и по выбору
(смотреть примечаниеучастника: обзорная
описание
экскурсия по с. Бакирово.
автотранспорта).

от 12000

от 4 дней/ 3 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь
от 5 дней/ 4 ночей с
ноября по декабрь

от 12000

Предложения туристской организации по маршрутам социальных туров
Туристская организация (туроператор) Общество с ограниченной ответственностью "Туристская фирма "СТОЛИЦА"
"№ в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 019817"
РБ
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"Возраст счастью не
помеха"

Общая – для всех
пенсионеров.

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются

Одно место
в 2-х
местных номерах
санатория
"Юбилейный" РБ,
Абзелиловский район,
д. Зеленая поляна. Без
лечения.

3-х разовое
(заказное),
диетическое в
столовой санатория
"Юбилейный" РБ

Проезд на
Бесплатные экскурсии:
комфортабельных
Подъем в горы на
автобусах Мерседес- фуникулере. Ежедневные
Бенц 16 мест.
вечера в досуговом центре
оборудованных
(входит в стоимость тура).
кондиционерами,
Другие экскурсии за доп.
аудио системами,
Плату.
индивидуальной
вентиляцией при
группе на 15 чел. ИЛИ
на легковом авто при
группе не менее 4 чел.

18 000 руб.

ноябрь-до 1 декабря
6 дней/5 ночей

Уфа

"Мудрой осени
счастливые
мгновения"

Общая – для всех
пенсионеров.

условия для
инвалидовколясочников не
предоставляются
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Одно место в
3-х разовое на базе
Проезд на
Бесплатные экскурсии:
2-х, 3-хместных
гостиницы "Lidoкомфортабельных
Обзорная экскурсия по г.
номерах в гостиницах Hotel", или "Тан", или автобусах МерседесУфе, тематическая
города Уфы: "Lido"Азимут"
Бенц 16 мест.
экскурсия, два музея, театр
Hotel", или "Тан", или
оборудованных
(по согласованию)
"Азимут"
кондиционерами,
аудио системами,
индивидуальной
вентиляциейпри
группе на 15 чел.

12 500 руб.

ноябрь-декабрь
4 дня/3 ночи

Предложения туристской организации по маршрутам социальных туров
Туристская организация (туроператор): ООО Национальный туроператор "УРАЛ БАТЫР"
№ в Едином федеральном реестре туроператоров: РТО 020206
РБ

Тур в "Янгантау"
(корпус 7)

общая, особая

есть

РБ, Салаватский
В зале питания № 1,
район, с. Янгантау, ул. трехразовое питание
Центральная, 20,
по принципу
корпус 7, двухместные
шведского стола
номера.

нет

нет

от 17500

от 5 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 23 декабря

РБ

Тур в "Янгантау"
(корпуса 1,3,4,5)

общая, особая

есть

РБ, Салаватский
В зале питания № 1,
район, с. Янгантау, ул. трехразовое питание
Центральная, 20,
по принципу
корпуса 1,3,4,5,
шведского стола
двухместные
стандартные номера.

нет

нет

от 19950

от 5 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 15 декабря

РБ

Тур в "Янгантау"
(оздоровительный
комплекс)

общая

нет

В зале питания № 4,
трехразовое питание
по заказной системе

нет

нет

от 14000

от 5 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 23 декабря

РБ

Тур в "Янгантау"
(туристический
комплекс)

общая

нет

В зале питания № 5,
трехразовое питание
по заказной системе

нет

нет

от 13500

от 5 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 23 декабря

РБ

Тур в
"Красноусольск"

общая

есть

РБ, Салаватский
район, с. Янгантау, ул.
Центральная, 20,
оздоровительный
комплекс корпуса 813, двухместные
номера.
РБ, Салаватский
район, с. Янгантау, ул.
Центральная, 20,
туристический
комплекс, корпуса 1415, двухместные
номера.
РБ, Гафурийский
район, с.Курорта.
Корпуса 9-10,
двухместный
стандартный номер.

трехразовое питание в
столовой "Ашхана" по
типу «заказной стол»

нет

нет

от 17290

от 7 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 27 декабря
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97

98

99

100

РБ

Тур в "Ай"
(двухместный номер)

общая, особая

есть

РБ, Дуванский район,
Трехразовое
с. Месягутово.
комплексное питание
Двухместное
в столовой
стандартное
размещение.

нет

нет

от 17900

от 7 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 27 декабря

РБ

Тур в "Ай"
(четырехместный
номер)

общая, особая

есть

РБ, Дуванский район,
Трехразовое
с. Месягутово.
комплексное питание
Четырехместное
в столовой
стандартное
размещение.

нет

нет

от 15000

от 7 суток,
еженедельный заезд,
выезд до 27 декабря

РБ

Тур в "Юматово"
(ноябрь)

общая

нет

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

нет

нет

от 15900

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Юматово"
(декабрь)

общая

нет

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

нет

нет

от 17500

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Зеленая роща"
(Эконом)

общая, особая

есть (необходимо
предварительное
согласование)

РБ, г. Уфа, ул.
Менделеева, 136.
Корпус №4,
двухестные
стандартные номера.

Трехразовое питание
в столовой.

нет

нет

от 12500

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Зеленая роща"
(Стандарт)

общая, особая

есть (необходимо
предварительное
согласование)

РБ, г. Уфа, ул.
Менделеева, 136.
Корпус №4,
двухестные
стандартные номера.

Трехразовое питание
в столовой.

нет

нет

от 16500

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Ассы"

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, Белорецкий район, Трехразовое заказное
с.Ассы,Корпуса
питание в столовой
№8,9,10 двухместные
блочные и
стандартные номера.

нет

нет

от 16900

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Талкас"
(стандарт)

общая

нет

РБ, Баймакский
Трехразовое
район, дер. Исяново, комплексное питание
ул. Ирандыкская, д. 3.
в столовой
Корпус №6 (2х
местный номер)

нет

нет

от 16100

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

101

102

103

104

105

106

107

108

РБ

Тур в "Талкас"
(эконом)

общая

нет

РБ, Баймакский
Трехразовое
район, дер. Исяново, комплексное питание
ул. Ирандыкская, д. 3.
в столовой
Корпус №6 (4х
местный номер)
РБ, Аскинский район,
В столовой
д. Новые Казанчи, ул.
трехразовое
Гумерова, 4/1. Корпус комплексное питание
для проживания
стандартные
двухместные номера.

нет

нет

от 14000

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Танып"

общая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

нет

нет

от 16500

от 5 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Радуга"

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

Санаторий "Радуга", г.
В столовой
Уфа, ул. Авроры 14/1.
трехразовое
Стандартные
комплексное питание
двухместные номера.

нет

нет

от 12000

от 6 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Юбилейный"

общая, особая

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

нет

нет

от 15120

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Тонус"

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

В столовой
трехразовое
комплексное питание

нет

нет

от 13600

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Бодрость"

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, г. Октябрьский,
ул. Академика
Королева, 4. Корпус
для проживания
двухместный
стандартный номер.
РБ, г. Октябрьский,
ул. Халтурина, д. 40.
Корпус для
проживания
двухместные
стандартные номера.

В столовой
трехразовое
комплексное питание

нет

нет

от 13650

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Карагай"

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

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

нет

нет

от 16000

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в "Якты-Куль"

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, Абзелиловский
район, «Якты-куль».
двухместный номер
стандарт.

В 5 залах питания
трехразовое. Завтрак
шведский стол.
Полноценное
сбалансированное
питание по типу
диетического,
заказного стола (обед
и ужин)
В столовой
трехразовое по
системе заказного
питания

нет

нет

от 15750

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

109

110

111

112

113

114

115

116

РБ

Тур в "Якты-Куль" (с
проживанием в доме
отдыха «Березки» +
курсирующий
трансфер)

общая

нет

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

нет

нет

от 12000

от 8 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в «Березки»

общая

нет

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

нет

нет

от 12000

от 11 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Тур в «Родник
здоровья»

общая

нет

от 12000

от 6 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РБ

Экскурсионный тур
"Золотой пояс "УРАЛ
БАТЫРА"

общая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РБ, Уфимский р-н, с.
В столовой
нет
нет
Нижегородка, ул.
трехразовое
Школьная, 1/3.
комплексное питание
Основной корпус
по заказному меню
двухместный
стандартный номер.
Размещениев 2-х, 3-х Трехразовое питание Есть, микроавтобус 17
Есть, по программе:
местных номерах
местный,
посещение
стандарт и эконом.
комфортабельный, с
достопримечательностей
кондиционером
Башкортостана, санаториев
и баз отдыха РБ, музеев
(входные билеты входят в
стоимость тура), ГЛЦ, ИКЦ
«Темясово», этнопрограмма

16 000

4 дня/3 ночи ноябрьдекабрь

РБ

Этнотур "Наcтоящая
Башкирия"

общая

нет

12 000

3 дня/2 ночи ноябрьдекабрь

РБ

Праздники в
Бурзянском районе

общая

нет

Турбаза Каповатур, Трехразовое питание Есть, микроавтобус 17
Есть, по программе:
Бурзянский р/н, с.
местный,
дегустация нац.блюд,
Миндигулово. 2-х, 3-х,
комфортабельный, с
посещение пещеры
4-х, 6-ти местные
кондиционером
Шульган-Таш, народные
номера
игры и забавы
Бурзянский р/н, д.
Трехразовое
Нет (за доп.плату)
лыжи беговые, лыжные
Миндигулово.Турбаза комплексное питание
ботинки, тюбинги, ледянки,
Капова тур. 2х и 3х
аренда лошадей и конноместные номера.
санной упряжи. Экскурсия в
заповедник Шульган-Таш.
Баня. Посещение музеев и
прогулки в зимнем лесу

12 000

3 дня / 2 ночи, ноябрьдекабрь

117

118

119

120

121

122

РБ

Тур «Гостеприимный
Бурзян»

общая

нет

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

Есть, трансфер в обе
стороны на легковом
авто

12 000

3 дня / 2 ночи, каждые
пятница-субботавоскресенье ноябрьдекабрь

нет

баня; внутримаршрутный
трансфер; проход и
экскурсия на территории
заповедника Шульган-Таш,
экскурсии в
достопримечательные
места, мастер классы,
аренда лошадей и конной
упряжи
нет

РФ

Тур в «Камские зори»
(Пермский край)

общая

нет

Пятиразовое
диетическое питание

РФ

Тур в "Дальная дача"
(Челябинская область)

общая

нет

Пермский край, г.
Чайковский, 2х, 3х
местные эконом и
стандарт номера,
удобства на этаже и в
номерах
Челябинская область,
Кыштым, 2х местный
стардартные номер,
удобства в номере

от 12240

от 8 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

Трехразовое
диетическое питание

нет

нет

от 12600

от 9 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РФ

Тур в "Металлург"
(Челябинская область)

общая

нет

Челябинская область,
пригород Златоуста,
2х местный блочный
номер, удобства в
блоке

Трехразовое
диетическое питание

нет

нет

от 12000

от 8 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РФ

Тур в "Лесная сказка"
(Челябинская область)

общая

нет

РФ

Автобусный тур в
Казань

общая, особая

есть, частично
(необходимо
предварительное
согласование)

РФ

Отдых в Крыму

общая, особая

Нет

Челябинская область,
Трехразовое
нет
нет
Чебаркуль, 2х
диетическое питание
местный стардартные
номер, удобства в
номере
Гостиница Берисон, г.
Только завтраки
Есть, микроавтобус 17 Есть, по программе тура:
Казань, ул.
местный,
обзорные экскурсии по
Московская, д. 11. 4х
комфортабельный, с городу, посещение музеев
местные номера,
кондиционером
г.Казань, казанского
эконом.
кремля, театр
Санаторий "Полтава - Трехразовое питание
нет
нет
Крым", Крым, Саки
Санаторий "Москва Крым", Крым, Керчь

от 12000

от 10 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

12000

ноябрь-декабрь,
4 дня/3ночи

от 12 350

от 5 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

РФ

Минеральный воды
(Ставропольский
край)

общая, особая

РФ

Отдых в
Краснодарском крае

общая, особая

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

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Санаторий
5 разовое диетическое
"Минеральный воды"
питание

нет

нет

от 13300

от 7 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

Пансионат "Фрегат",
Адлер
Санаторий "Актер",
Адлер
Санаторий "Малая
бухта", Анапа

нет

нет

от 12000

от 5 суток,
еженедельный заезд
ноябрь-декабрь

Трехразовое питание

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 автомобили с багажным отделением (Авто с пройденным техобслуживанием и техосмотром, наличие полиса ОСАГО, кондиционер/отопитель, мягкие и удобные сиденья, аудио система) * Авто: автобус: 10-50 местные комфортные
автобусы с багажным отделением.Используемые автобусы отвечают всем требованиям правил групповым перевозкам пассажиров, в том числе и правилам перевозки экскурсионных и детских групп (А именно, наличие лицензии на автотранспортные услуги,
наличие техобслуживания и техосмотра, наличие полиса ОСАГО, полиса страхование пассажиров, мягкие и удобные сиденья, ремни безопасности, кондиционер/ отопитель, аудио система, микрофоны). Используемый автотранспорт ( и л/авто, и автобусы)
соответствует всем стандартам перевозки пассажиров на междугородних/межрайонных рейсах, как взрослых, так и детских групп. Также автотранспорт используется и для обзорных экскурсия.

1

2

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

