
«Гостеприимная Уфа - столица Башкортостана» 

 

 
               Автобусный тур. Сборные группы 

        Туристская компания «Одиссея» предлагает незабываемое путешествие в 
столицу Башкирии – город Уфу. Вы побываете в историческом центре города на 
улицах, сохранивших очарование средневековья.  Вас ждѐт экскурсия в чудесный 
тропический островок на уральской земле – уфимский в лимонарий, насчитывающий 
более 1300 деревьев лимона и других экзотических растений; познакомитесь с 
историей развития бортничества, поучаствуете в дегустации меда. Станете 
зрителями незабываемых скачек и бегов конно-спортивного турнира «ТЕРРА 
БАШКИРИЯ», проводимом на первом в истории России ипподроме.  
 

 Виды транспорта: автобусный тур  

       Продолжительность экскурсионной программы:  3 дня/ 2 ночи  

            (выезд в пятницу в 18:00) 

     Даты тура:  

 
27-29 августа 2021 – Этап Республиканского конноспортивного турнира «ТЕРРА 
БАШКИРИЯ» (без кэшбэка) 
 
24-26 сентября 2021 – Этап Республиканского конноспортивного турнира «ТЕРРА 
БАШКИРИЯ» (без кэшбэка) 

 
08-10 октября 2021 – КЭШБЭК 20% по карте МИР) 

 
 
 
 



 Уфа - столица республики Башкортостан. Город основан русскими стрельцами в 1574 
г. Сегодня – это город республиканского значения. Указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2020 городу было присвоено звание «Город трудовой 
доблести». Это пятый по площади и по протяжѐнности город России, расположенный 
на берегу реки Белой, при впадении в неѐ рек Уфы и Дѐмы. 

Название города происходит от названия реки Уфа (слово башкирское, означает 
«тѐмная вода»). По версии языковеда-тюрколога Н. К. Дмитриева и краеведа 
А. Н. Сергеева название города происходит от слова «Уба», что на башкирском языке 
означает «холм», «курган». 

 
Программа тура: 

1 день. 
 
18:00 – Выезд из Челябинска, пр-кт Ленина, 69 (парковка возле пед. университета) 
Позднее прибытие в Уфу, размещение в гостинице (2-х местные номера, удобства в 
номере). 
 
2 день: 
 
08:30 - Завтрак в кафе гостиницы 
09:00 – Обзорная экскурсия по городу.  
 
Уфа – город богатый и разнообразный, как восточный базар. Высокие холмы над 

рекой Белой делают городской пейзаж многослойным, и кажется, будто офисные 
зеркальные дворцы вырастают прямо над старыми домами. Огромная промзона, 
московского размаха деловой центр, монументальные памятники, застройка XIX века, 
новая архитектура с отчетливым национальным колоритом. 
 
Во время нашего путешествия мы познакомимся с историей этого замечательного 
города, узнаем, где и когда была построена Уфимская крепость, откуда появилось 
название «Уфа», кто из великих людей родился, жил и работал в этом городе и 
крае. В ходе экскурсии Вы посетите все главные достопримечательности города Уфы. 
 
12.00 - Посещение ипподрома Акбузат. 
Башкирские скакуны – это национальное достояние края. «Акбузат» – первый 
ипподром в России, основанный в 1891 г. Для туристов запланирована экскурсия по 
ипподрому с посещением музея и конюшни, присутствие в качестве зрителей на 
соревнованиях конно-спортивного турнира «ТЕРРА БАШКИРИЯ»13:30 – обед с 
дегустацией кумыса и вяленой конины. Национальная кухня!!! 

14.30 – Продолжение знакомства с городом. 
– Посещение фирменного магазина «Башкирские пасеки» 
Экспозиция Дома башкирского меда оформлена с учетом башкирского национального 
колорита как магазин-музей. Здесь представлены исторические этапы развития 
пчеловодства в Башкортостане – бортничество, колодное и рамочное пчеловодство, а 
также современные достижения отрасли. Гости смогут не только познакомиться с 
историей развития бортничества, но и продегустировать мед. Также будет 
возможность приобрести качественный брендовый продукт республики.   

– Посещение Арт-квадрата. Это творческая площадка в историческом центре Уфы. 
Реконструкция домов и внутреннего пространства квадрата ещѐ идѐт, но он уже стал 
популярным местом прогулок и встреч для уфимцев и гостей города. В Арт-квадрате 
проходят фестивали, театральные постановки, выставки, творческие встречи, 



музыкальные и поэтические вечера, мастер-классы. За счет граффити, арт-объектов 
и необычных конструкций пространство выглядит очень современно и красочно. 
Экскурсионная программа закончится в центре города. Автобус пойдет в гостиницу. 

с 17:30 - свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). 
 
По желанию, за дополнительную плату: 

 
– речная прогулка по Белой! (Летом) 

– посетить один из многочисленных театров Уфы. 
– активно отдохнуть в аквапарке «Планета» (за доп. плату). 
– посещение горячего бассейна «Юность» под открытым небом на берегу реки Белая 
(за доп. плату). 
– посетить национальный музей Уфы (за доп. плату).  
– покататься на тюбингах в парке Ак Йорк (зимой!)   
– прокатиться на колесе обозрения (за доп. плату). 
 
3 день: 
 
08:30 - Завтрак в кафе гостиницы;  
09:30 - Сдача номеров, выезд группы из гостиницы. 
 
Знакомимся с Черниковкой и новыми районами Уфы. 

 
– Посещение Мечети Ля-Ля Тюльпан и парка Победы. 
 
– Посещение Лимонария. Одна из главных достопримечательностей города Уфа - это 

Лимонарий. Бывать здесь любят не только гости города, но также и сами уфимцы. Это 
именно то место, где в любое время года вы сможете окунуться в настоящие тропики. 
(В ноябре, декабре можно купить лимоны). 
 
12:00 – Прогулка по Олимпик Парку. Посещение одного из самых красивых мест 
Уфы - территории горнолыжного центра Олимпик Парк. Здесь открывается 
удивительный вид на реку Караидель, в народе ее называют Уфимка. Здесь же можно 
увидеть белокаменный замок, напоминающий одну из башен Диснейленда, отель в 
стиле Западной Германии, ресторан в Китайском стиле, кафе в Украинском стиле и 
многое другое;  
 
13:00 – обед в кафе города  
14:00 – отправление в Челябинск 
22:00 – прибытие в Челябинск (время ориентировочное и зависит от дорожной 

ситуации) 
 
Стоимость тура на человека: 
 
Взрослые – 6350 руб. 
Льготная цена (дети, пенсионеры) – 5950 руб. 
Доплата за одноместное размещение – 400 руб. 
 
В стоимость тура включено: 

– транспортное обслуживание; 
– экскурсионное обслуживание; 
– входные билеты по программе тура; 
–проживание в гостинице 2-х местные номера  (с удобствами в номере); 
– питание по программе (завтрак, обед, завтрак, обед). 



 

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel     

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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