Конный тур — В сердце Южного Урала
Даты отправления: 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07,
26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09
Стоимость тура: 31 500 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи группы в Уфе вас отвезут на турбазу в селе Кага.
Вы разместитесь в номере и пообедаете. Затем вас ждет экскурсия, во время
которой вы познакомитесь с историей старинного русского села и уральских
железоделательных заводов, а также увидите Никольский храм — памятник
архитектуры конца XIX века.
После

экскурсии

вы совершите

небольшой

поход

к

святому

источнику

«Сажелка» (1 км).
Ознакомитесь с правилами поведения на маршруте и упряжью, попробуете
покататься верхом на учебном кругу. Затем вас ждет радиальный конноверховой выезд в окрестностях села, во время которого вы увидите гору
Большой

Шатак

и

хребты Башкирского

государственного

природного

заповедника. Вы сможете искупаться в реке или пруду, а затем вернетесь на
базу, поужинаете и подготовитесь к предстоящему походу.
Протяженность автомаршрута — 300 км.

2 день
Подготовка к конному походу
После

завтрака

вас

ждет

конный

переход

вдоль

границы

Башкирского

государственного заповедника.
Вы увидите живописные хребты Среднего и Южного Крака с сосновыми,
сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
После обеда вы вернетесь на базу и отдохнете. Вечером вас ждет ужин.
Протяженность конного маршрута — 30 км.

3 день
Переход к реке Белая
Сегодня вы выедете на маршрут. Перейдете через ручей Золотарский ключ
к устью Чёрной речки. По пути увидите старые золотые прииски. На ночлег вы
остановитесь на стоянке у реки Белая. Поужинаете и заночуете в палатках.
Протяженность конного маршрута — 30 км.

4 день
Горный массив Большой Шатак.
Сегодня вам предстоит переход из устья Чёрной речки к горному хребту Баштау. Сначала тропа будет проходить через урочище Кухтур, а затем через
большие поляны и ручей Каменный ключ к горному массиву Большой Шатак.
Добравшись до туристической стоянки, вы разобьете лагерь, поужинаете и
заночуете в палатках.
Протяженность конного маршрута — 20 км.

5-6 день
Отдых среди гор
Эти два дня вы проведете в лагере, исследуя горный массив Большой Шатак.
Эта гора — одна из самых высоких на Южном Урале (1275 м). Здесь вы увидите
альпийские

луга,

на

которых

часто

пасутся

табуны

вольных

лошадей.

Во время восхождения на гору Большой Шатак будет интересно понаблюдать за
сменой растительности в высокогорной части Южного Урала. Здесь встречаются
вековые сосны, а в поясе парковой лиственницы имеются экземпляры, возраст

которых насчитывает 600 лет.

7 день
Переход к ручью Большой Лог.
Сегодня вы спуститесь с хребта Большой Шатак в долину ручья Ирля. Затем вы
продолжите

конный

переход

через

село

Кага

и

горы,

вдоль

границы

Башкирского государственного заповедника, до ручья Большой лог. Здесь вы
организуете палаточный лагерь, поужинаете и отдохнете.
Протяженность конного маршрута — 40 км.

8 день
Ашкаровские горы.
Сегодня вы останетесь на дневку и отправитесь в радиальный конный маршрут
через ручей Большой Лог к Ашкаровским горам. По пути вы сможете
полюбоваться

живописными

панорамами

горных

хребтов

Башкирского

государственного природного заповедника. Затем вы вернетесь в лагерь,
поужинаете и отдохнете.
Протяженность конного маршрута — 10 км.

9 день
Возвращение на турбазу.
В этот день вас ждет конный переход до села Кага. Вернувшись на турбазу, вы
разместитесь в номерах, поужинаете и отдохнете.
Протяженность конного маршрута — 15 км.

10 день
Окончание путешествия
В заключительный день тура вы сможете без спешки отдохнуть в селе Кага.
Сдадите снаряжение и прогуляетесь пешком на гору Благодать

.
Ближе к вечеру для вас будет организован групповой трансфер в Уфу.
Ориентировочное время прибытия в город — 21:00.

В стоимость входит:
Двухместное размещение на турбазе (3 ночи) и в палатках на оборудованных
туристских стоянках (6 ночей)
Завтраки, обеды и ужины
Аренда снаряжения и лошадей
Транспортное обслуживание (в т.ч. автосопровождение для перевозки
рюкзаков и снаряжения во время конного маршрута)
Услуги инструкторов
Страховка от несчастного случая
Экскурсии по программе

По желанию оплачивается:
Групповой трансфер из Уфы в село Кага и обратно (+2200 руб./чел.)
Одноместное размещение в номере на турбазе
Дополнительные сервисы на турбазе
Дополнительные экскурсии
Оплата парковки на турбазе в селе Кага (если вы добираетесь на
собственном автомобиле)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Первые две и заключительную ночи тура вы проведете на турбазе «Тенгри»,
расположенной в старинном русском селе Кага. Турбаза представляет собой
комплекс из современных купольных домов и реконструированной деревянной
усадьбы XIX века.

Из окон усадьбы, расположенной на высоте 800 м над

уровнем моря, открывается великолепная панорама на скалы и горные хребты.
На территории турбазы есть отдельный корпус столовой, парковка, бани, а
также просторная беседка для отдыха.
Вы разместитесь в двухместных номерах купольного дома. В каждом номере —
две односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для
хранения вещей, зеркало. В каждом купольном доме есть два санузла,
централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение. При желании

и за дополнительную плату вы можете выбрать одноместное размещение в
номере.
Во время активной части путешествия вы будете жить в двухместных палатках,
останавливаясь на туристических стонках по маршруту.

