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Республика Башкортостан, Салаватский район,
д. Идрисово, ул. Пещерная, д. 15

Тур FreeTime
Стоимость: 500 руб./чел.
Длительность: по вашему выбору
Даты туров: по вашему выбору

Вы когда-нибудь жили в юрте? Нет?
Наши предки башкиры вели кочевой образ жизни и жили в круглых домах - юртах.
Мы даем возможность пожить в комфортных
юртах: с мебелью, газовой плитой и посудой.
И все это в нескольких метрах от реки
Юрюзань и ее красот!

В стоимость входит:
 проживание в юртах кемпинга «Шайтанкудей йорто», рекомендуем занимать юрту
целиком,  
 пользование газовой плитой, посудой;
 кровати с чистым бельем согласно вместимости юрты;
 вода бутилированная.
В стоимость не входит: 
 проезд до д. Идрисово;
 автостоянка;
 питание;
 мобильная баня;
 дрова;
 экскурсии.
 сувениры, национальные напитки, и т.п.

ПРОГРАММА ТУРА
1-й день: Заезд на базу в д. Идрисово Салаватского района РБ. Оформление документов. Инструктаж.
Продолжительность тура выбираете самостоятельно. С
юртами и местами стоянок можете познакомиться на
нашем сайте.
За дополнительную плату можно заказать услуги:
 сплав по реке Юрюзань (1 часовой, 4 часовой,
на весь день);
 мобильная баня;
 рыбалка;
 экскурсии;
 гончарный мастер – класс.

УСЛОВИЯ ТУРА
Общее
Кемпинг находится в д. Идрисово Салаватского района.
Юрта
В каждой юрте имеется: кровати с чистым бельем и подушкой, обеденный стол и стулья, стол для приготовления еды,
газовая плита с баллоном, посуда (кастрюля, чайник, тарелки
чашки, ложки, вилки), светильник кемпинговый с аккумуляторами, умывальник, снаружи туалет деревенского типа.
Одежда
Одежду следует брать исходя из времени года и прогноза погоды, но существуют некоторые нюансы. Так как прогнозы
синоптиков периодически не совпадают с реальными капризами погоды, лучше всего взять с собой и теплые и легкие вещи. Обязательно берите с собой сменное белье и носки. Вся
одежда должна быть свободной и удобной, обувь желательно
легкой и непромокаемой. Если есть возможность, подберите
одежду таким образом, чтобы можно было одеть на себя несколько вещей при холодной погоде и наоборот что-либо
снять в жару.
Еда
Не берите скоропортящиеся продукты и те, которые необходимо хранить в холодильнике. Берите крупы, макаронаы,
хлеб, консервы, печенье, свежие или маринованные овощи,
фрукты (фрукты и овощи тщательно вымойте дома), чай, кофе, соль, специи, сахар. Магазин в деревне. У местных жителей можно приобрести хлеб, молоко, каймак (сметана), кумыс,
овощи.
Личная гигиена
Необходимый санитарный минимум: мыло, 2 полотенца, зубная щетка.
Связь
Связь неустойчивая, уверенно МТС.

