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Уникальный этно-тур «Настоящая Башкирия» из Уфы 
3 дня / 2 ночи = 9 500 руб/чел. 

 
Это единственный туристический маршрут, в котором гости погрузятся в атмосферу настоящей 

первобытной Башкирии – с атмосферой юрты, конями, кумысом, луками и стрелами, бортевым и 

липовым бурзянским мѐдом. Не просто с переодеваниями в национальные костюмы для селфи, а с 

перевоплощением в башкир, какими их описывали знаменитые русские исследователи 18-го века 

Рычков, Паллас, Татищев. 

 

В стоимость тура включено: 

Трансфер на микроавтобусе марки «Мерседес», проживание, трехразовое питание (настоящая 

башкирская кухня, вся еда халяльная), развлекательная программа с национальным колоритом, 

мастер-классы по игре на курае, приготовлении башкирских блюд, стрельбе из лука, экскурсия в 

заповедник Шульган-Таш, предоставление фото- и видеоотчетов участникам маршрута в 

электронном виде. 

 

Программа тура 
 

День 1, пятница:  

12:00 Выезд группы из Уфы от площади Салавата Юлаева 

14:30 Остановка у кемпинга, обед (за доп.плату)  

17:00-17.30 Размещение; 

18:00-20:00 Ужин. В программу ужина входит: 

• мастер-класс игры на башкирских музыкальных инструментах (курай, кубыз) и горловому 

пению;  

• знакомство с блюдами башкирской национальной кухни;  

• дегустация башкирских национальных напитков: кумыс, айран, буза, катык, хите балы (медовуха 

из меда бурзянской пчелы). 

20:00-24:00 Башкирская баня. В программу входит:  

• парение по-башкирски с медом, медвежьим жиром и травами;  

• чай из самовара с травами и башкирским медом;  

• башкирский массаж с медом, топленым маслом и медвежьим жиром. 

 

День 2, суббота:  

09:00-10:00 Завтрак  

10:00 Подготовка к выезду на конно-санный маршрут: 

• инструктаж по техники безопасности и обращению с лошадьми, знакомство с упряжью; 

• переодевание в национальные костюмы. 

10:30. Выезд на лошадях и санях до местности «Юлбасар» (длина маршрута туда и обратно 5 км). 

11:00-15:00 Программа: 

• катание на лошадях; 

• обучение и проведение турнира по стрельбе из традиционного лука;  

• полдник (чай из самовара с башкирским медом и выпечкой); 

• участие в играх кочевников (альтернатива сабантую); 

• участие в театрализованной постановке из истории башкир; 

• фотосессия. 

  



15:00-15:30 Возвращение на базу. 

15:30 Обед. В программу обеда входит: 

• продолжение знакомства с блюдами башкирской национальной кухни; 

• дегустация башкирских национальных напитков. 

16:30 Мастер-класс по приготовлению башкирских национальных блюд. В программу мастер-

класса входит: 

• приготовление выпечки и кулинарных изделий (для женщин); 

• разделка и приготовление кочевнического блюда из баранины на открытом огне (для мужчин); 

• катание на тюбинге (для детей). 

19:00-20:30 Ужин. В программу ужина входит: 

• продолжение знакомства с блюдами башкирской национальной кухни; 

• дегустация башкирских национальных напитков; 

• мастер-класс по башкирским национальным танцам. 

20:30-24:00 Башкирская баня. В программу входит: 

• парение по-башкирски с медом, медвежьим жиром и травами; 

• чай из самовара с травами и башкирским медом; 

• башкирский массаж с медом, топленым маслом и медвежьим жиром. 

 

День 3, воскресенье:  

09.00 Завтрак. 

10.00 Выезд в заповедник Шульган-таш. Экскурсия в пещеру Шульган-таш, посещение музея 

бортевой пчелы и музея пещеры. 

Выход на панорамную площадку на реку Белая. 

13.00 Обед. В программу обеда входит: 

• продолжение знакомства с блюдами башкирской национальной кухни; 

• дегустация башкирских национальных напитков; 

• вручение сертификатов о прохождении туристического маршрута «Настоящая Башкирия»; 

• награждение отличившихся и победителей конкурсов и мастер-классов памятными призами и 

подарками. 

14:00 Отъезд в Уфу. 

 

 


