
 

 

 
 

ТАЙНЫ ГОРЫ НАРЫСТАУ 

Продолжительность: 2 дня/2 ночи 

Ключевые точки маршрута: г. Уфа, гора Нарыстау, Башкирская деревня 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 
Столица Башкортостана -  город Уфа. Вы узнаете об истории города от создания до наших дней, познакомитесь 

с древнейшей культурой. 

Изюминка тура: священное место Башкирии: гору Нарыстау. По легенде там захоронены Турахан – потомок 

Чингисхана и Хусейн-бек – известный просветитель прошлого.  

У самого подножья горы Нарыстау находится никогда незамерзающий источник «Изге Гали». Он славится тем, 

что составе воды содержатся полезные минералы и ионы серебра. А еще есть ледяная купель, в которую нужно 

окунуться три раза, и тогда желание обязательно сбудется.                                                                                                                                                                                              

В настоящей Башкирской деревне Вы сможете прокатиться на лошадях, и послушать прекрасные легенды из 

местного фольклора. А на специальном мастер-классе вы сможете научиться стрелять из традиционного 

башкирского лука и играть на музыкальных инструментах. После развлечений на свежем воздухе пройдет 

дегустация башкирских блюд и напитков. 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день. Уфа 

6:30 Выезд группы из Перми. 

13:30 Прибытие в Уфу. Обед в кафе. 

14:30 Посещение музея полярника Альбанова В. И. Новый современный музей оборудован 

информационными мониторами с удобным поиском информации.  

15:30 Трансфер в отель, заселение в гостиницу 

Свободное время. 

Для желающих экскурсия в Лимонарий. Здесь выращиваются тысячи деревьев, среди которых не только 

цитрусовые, но и другие тропические плодовые растения, например, бананы, инжир, кокосы, кофе и другие. 

(Возможна замена на Ботанический сад)  

В мае здесь цветет сакура и можно сделать замечательные фотосеты! 

Стоимость: от 400 р с чел (с трансфером) 

Время для ужина (за доп. плату)  

19:00 Обзорная экскурсия по Уфе на фирменном двухэтажном автобусе, с посещением медовой лавки и 

дегустацией продуктов пчеловодства  

Посещение фирменного магазина – Медовый дом «12 УЛЬЕВ». Время на покупку сувениров.                                                                                                                                

Дегустация 5 видов меда и продукции пчеловодства. Фонтан меда с Баурсаком (хлеб кочевых народов). Вы 

найдете огромный ассортимент оздоровительной и сувенирной продукции: башкирский мёд из собственной 

пасеки в различных упаковках, натуральная косметика (шампуни, бальзам-ополаскиватель, кремы на основе 

меда и продукции пчеловодства), бальзамы на травах, фиточаи, чак-чак и баурсак, сувениры. 

21.00 Окончание программы. Свободное время. 

Ночевка в гостинице 

 

2 день. Гора Нарыстау и Башкирская деревня 

08:30 Континентальный Завтрак в отеле, освобождение номеров. 

09:30 Выезд группы в Чишминский р-н Башкирии 

11:30 Посещение мавзолеев Турахана и Хусейн-бека 



 

 

12:00 Остановка у горы Сусактау. Дарующая счастье, исполняющая желания – гора Сатыртау. Фотосессия 

13:30 Прибытие к историко-архитектурному комплексу «Нарыстау». Посещение целебного источника 

Прибытие в Башкирскую деревню. 

14.30 Обед, в меню блюда национальной башкирской кухни. 

15:00 Катание на лошадях. Дегустация кумыса. Мастер класс по стрельбе из башкирского лука по игре на 

музыкальных инструментах. 

17:00 Выезд группы в Пермь. По пути остановка в кафе на ужин (за доп. плату) 

02.00 Ориентировочное прибытие в Пермь. 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

Транспортное обслуживание автобусом туристического класса, сопровождение группы, экскурсионное 

обслуживание согласно программе, питание: 1 завтрак, 2 обеда (1 обед из блюд национальной башкирской 

кухни). Катание на лошадях, мастер-классы, проживание в гостинице 3* (двухместные номера стандарт), 

страховка от н.с. 

 

Дополнительно оплачивается: 

Ужины, экскурсия в «Лимонарий» с трансфером от гостиницы: 400р с чел  

По желанию в первый вечер можно заказать «Башкирскую баню» с профессиональным парильщиком и 
массажистом, продолжительность 3 часа (25000 руб., до 5 чел.) 

Вместо экскурсионной программы в 1 день можно посетить (самостоятельно) открытый бассейн «Юность» 

Доплата за одноместное размещение: 1500 руб. с чел 

 


