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НОВОГОДНЯЯ УФА 
Продолжительность 3 дня / 2 ночи в гостинице  

 

Программа тура 

1 день.  

09.00 Выезд из Перми 

18.00 Прибытие в Уфу. Размещение в гостинице Hilton Garden Inn Ufa Riverside. 

 

2 день.  

08.00 - Завтрак в кафе; 

09.00-12.00 - Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по новогодней Уфе. 

Всех ждет осмотр основных достопримечательностей Уфы в новогоднем убранстве: вы 

проедете по главным площадям и улицы столицы Башкирии, увидите Монумент Дружбы, 

памятник Салавату Юлаеву, правительственные комплексы, театры, Рождество - 

Богородицкий храм, парк Победы, памятник Скорбящей матери, посещение уникальной 

мечети Ляля-Тюльпан. Минареты этой мечети выполнены в виде раскрывающихся цветков 

тюльпана. Тюльпан символ весны, зарождения жизни. 

12.30-13.30 - Посещение музея археологии и этнографии — это комплекс археологических и 

этнографических собраний Института этнологических исследований Уфимского научного 

центра РАН. Музей располагает большими коллекциями, посвящёнными истории и культуре 

региона. В музее четыре постоянных экспозиции: «Археология Южного Урала», «Мир 

башкирской культуры», «Народы Башкортостана», «Сарматское золото». 

14.00-15.30 - Обед в ресторане с дегустацией башкирской кухни (кызы, баурсак, кумыс) 

15.30 Возвращение в гостиницу 

17.00 Для желающих бесплатный трансфер в аквапарк «Планета». Входные билеты 

приобретаются самостоятельно. Внимание: после посещения аквапарка туристы 

возвращаются в гостиницу самостоятельно!  

За доп. плату  посещение горячего  бассейна "Юность" под открытым небом на берегу реки 

Белая (в шаговой доступности от гостиницы). В открытом бассейне вы сразу почувствуете 

положительные воздействия от водных процедур, благодаря контрастным, но комфортным 

температурам и свежему воздуху экологически благополучного района башкирской столицы. 

Это идеальное время препровождения для всей семьи. (При себе иметь полотенце, купальник, 

сланцы, шапочку для купания). Проезд самостоятельный. 

 

3 день.  
08.30-09.30 - Освобождение номеров. Завтрак в кафе города. 

10.00 - Посещение лимонария. Порой в каждом из нас (а особенно осенью или зимой) 

возникает острая необходимость получить частичку летнего тепла, очутиться в райском саду с 

редкими фруктами, ощутить их аромат, позабыв обо всем. И лимонарий г. Уфы будто создан 

для этого. Экскурсовод расскажет и покажет Вам редкие тропические растения и фрукты, 

которые растут у вас под рукой. Раз посетив лимонарий, вы никогда не сможете забыть это 

место, наполненное магией лимонных благоуханий. 

11.00 - Посещение ипподрома Акбузат: экскурсия по территории, знакомство с лошадьми, 

посещение музея ипподрома, трибуны, конюшни, катание в манеже. 

В настоящий момент ипподром Акбузат - это жемчужина Уфы, отвечающая всем мировым 

стандартам и новым тенденциям в области архитектуры и инженерии. Выполнен ипподром в 

виде крылатого коня. Здесь проводятся различные спортивные соревнования международного 

класса. Лошади – очень умные, добрые, преданные и чуткие животные, обладающие 

исключительной памятью. И польза от катания на лошадях просто огромна. 

13.00 – Обед в ресторане. 



14.00- Посещение уфимского рынка, где можно купить бальзам, кызы, мед. 

15.00 - Отъезд в Пермь. 

00.00 - Прибытие в Пермь. 

 

 

Стоимость тура на 1 человека:  

 

Гостиница Hilton Garden Inn Взрослые Пенсионеры 
Дети 0-12 лет на 

доп.месте в номере 

Номера  2-х, 3-х местные 7900 7600 5700 

 

В стоимость тура входит: Проезд на комфортабельном туристическом автобусе, 

сопровождение гидом из Перми,  экскурсионное обслуживание по г.Уфа, включая входные 

билеты  на объекты по программе, Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда); , проживание в 

гостинице (2 ночи) в номерах с удобствами, страховка на проезд в автобусе. 

Дополнительно оплачивается: посещение Аквапарка "Планета", бассейна «Юность» 

доп.плата 300 р/чел (время работы до 23.00). За 1-но местный номер стандарт - 2200 рублей. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


