
СПЛАВ ПО РЕКЕ ЮРЮЗАНЬ 

 «Юрюзань-Тур» 
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Республика Башкортостан, Салаватский район, 
д. Идрисово, ул. Пещерная, д.15 

 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость:  3300 руб./чел.  
3100 руб./чел. – в будни 
1400 руб./чел.  – без питания, 
страховки и инструктора 
Длительность: 3 дня/2 ночи 
Даты туров:  пн-ср, пт-вс (июнь-август) 

Цены для группы в 15 человек. 

1-й день: Заезд на базу в д. Идрисово Салаватского 

района РБ. Стоянка автомобилей. Оформление 

документов, инструктаж, получение снаряжения.  

Трансфер до точки начала сплава. Ужин. Ночевка в 

палатках.  

2- день: Завтрак. Сплав до д.Кочкари, посещение грота,  

сплав до Идрисовской пещеры, ужин, баня, вечерний 

костер. Ночевка в палатках.  

 

3-й день: Завтрак. Сплав до Монахо гребня. Обед. 

Экскурсия в  пещеру Салавата. Сплав до Н.Каратавлы. 

Трансфер до базы в д. Идрисово. Отъезд. 

 

 

Снаряжение для сплава: Катамараны, весла, спасжилеты. 

 

Снаряжение для лагеря: Палатки – четырехместные. На 

палатку выдается необходимое количество 

теплоизоляционных ковриков. Спальники – температурный 

режим оптимальный для времени проведения тура. Если Вы 

берете личный спальник, стоит предупредить заранее. Посуда 

– личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются 

котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.  

 

Личное снаряжение: О наличии своего снаряжения, которое 

вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух 

местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.  

 

Питание на маршруте: Питание трехразовое. Готовит пищу 

инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню 

включены свежие овощи, супы.  

 

Что взять с собой:  

 Рюкзак без станка или дорожную сумку.  

 Удобную теплую походную одежду: неопреновый 

костюм, термобелье, брюки и легкую куртку с 

капюшоном (анорак), рубашку с длинным рукавом, 

шерстяные носки 2 пары, простые носки 2 — 3 пары, 

купальный костюм, футболки, перчатки х/б, головной 

убор с козырьком, теплую куртку, шерстяную шапочку, 

свитер, накидку от дождя, смену нижнего белья. 

 Обувь: ботинки туристические или кроссовки, сменную 

обувь, резиновые сапоги. 

 Личные вещи: репелленты, миску, кружку, ложку, нож, 

фонарик с комплектом запасных батареек, небольшой 

полиуретановый коврик для сидения, средства личной 

гигиены, индивидуальную аптечку. 

 Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой 

медицинский полис. 

В стоимость входит:  

 транспортное обслуживание по программе,   

 питание по программе,   

 работа инструкторов,   

 прокат снаряжения для сплава: катамаранов, 

весел, спасжилетов,  

 прокат снаряжения для лагеря: кострового 

снаряжения, палаток, спальников, 

теплоизоляционных ковриков. 

 

В стоимость не входит:   

 проезд до д. Идрисово;  

 сувениры, национальные напитки, и т.п. 

Река Юрюзань  - спокойное течение и отсутствие 

сложных порогов. Путешествие безопасно и дает 

возможность провести активно отпуск даже с 

маленькими детьми. Вдоль берегов - цепь горных 

образований с множеством пещер, устройство 

которых поразит воображение. Купание и рыбалка на 

перекатах, сбор ягод и грибов, вкушение кумыса и 

дикого меда, ночи у костра под открытым небом 

обеспечат Вам полноценный отдых. 

ПРОГРАММА ТУРА 

УСЛОВИЯ ТУРА 


