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«УФА НОВОГОДНЯЯ» 

Экскурсионный автобусный тур в Уфу из Перми 

на Новый год 2020 
3 дня / 2 ночи (1 ночь в гостинице), 3-5 января 2020 

 

 

Новогодние каникулы – это ещё одна возможность отправиться в путешествие! Приглашаем в 

тур на комфортабельном автобусе туристического класса в Уфу! Новые места, новые 

знакомства, новые впечатления и эмоции самые яркие происходят именно в Новый год и 

Рождество! Наша программа насыщенная и экономичная: вы сможете увидеть максимальное 

кол-во достопримечательностей, посетить самые интересные музеи города, а вечером насладиться 

башкирской кухней в любом кафе города. 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 
 

23.30 – Выезд из Перми. 
 

2 день 
 

08.00 - 09.00 – Завтрак в кафе города. Встреча с гидом. 

 

09:00 - 12:00 – Обзорная экскурсия по Южной части Уфы (Монумент Дружбы – место 

рождения г. Уфы, Сад С. Т. Аксакова, памятник Салавату Юлаеву и др.) 
 

12.00 - 13.00 – Посещение Национального Музея Республики Башкортостан. Один из 

старейших музеев города, образованный в 1864 г. В наши дни в музее действует более 30 

экспозиционных и выставочных залов. Или Мультимейдийный парк «Россия – моя история» 

(посещение залов, рассказывающих об истории Башкирии). 
 

13.00 - 14.00 – Обед. 
 

14:00 - 15:00 – Пешеходная экскурсия по бывшей ул. Центральной (ныне ул. Ленина). Башкирский 

Театр оперы и балета (Аксаковский народный дом). Театральный сквер. Фонтан- скульптурная 

композиция «Семь девушек». Фото на память. 
 



15:30 - 16.30 – Дегустация башкирского меда. Фото в национальных костюмах. Приобретение 

сувениров. 
 

17.00 – Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

 

3 день 
 

08.30 - 10.00 – Завтрак в гостинице. Сдача номеров. 
 

10.30 - 11.30 – Экскурсия «Город на семи холмах». Парк Победы. Мемориальный комплекс, 

посвященный морякам Башкортостана. Смотровая площадка. Фото на память. Мечеть Ляля-

Тюльпан - исламский культурный-образовательный центр. 
 

12.00 - 13.00 – Музей истории Уфы или Музей С.Т. Аксакова. 
 

14.00 - 15.00 - Обед. 
 

15.00 - 16.00 – Посещение торгового центра (покупка продуктов, сувениров в дорогу). 
 

16.00 – Выезд в Пермь 
 

23.59 – Прибытие в Пермь 
 

Проживание: 
 

2-ух и 3х местные стандартные номера с удобствами в номере или на блок. 

 
 

Стоимость тура на 1 человека:  2-х местный номер - 7 700  руб. 
 

 

В стоимость тура включено: 
 

• Проезд на комфортабельном автобусе, 

• страховка по проезду в автобусе, 

• сопровождение представителем фирмы, 

• проживание в номере, выбранной категории, 

• питание по программе, 

• экскурсии по программе, 

• дегустация меда, 

• фото в национальных костюмах. 

Рекомендуется взять с собой: 

• Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус, кружка, портативное зарядное 

устройство. 

• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде. 
 

Место и время отправления:  23.30 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 
 

Примечание: так как тур проходит в новогодние каникулы (большой поток туристов), то 

возможны изменения в программе в виде переноса посещения объектов с первого дня на второй 

день. 
 

Необходимые документы для поездки:  паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, договор. 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


