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Стоимость: 4700 руб./чел. 

Длительность: 3 дня/2 ночи 

Даты туров:  по выбору 

 

 

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

района РБ. Стоянка автомобилей. Оформление 

документов. Инструктаж. Ужин. История гончарного 

ремесла. Экскурсия к Идрисовской пещере. 

2-й день: Мастер – класс от гончара. Первые попытки 

изготовить собственные изделия: чашку, пиалу или 

бокал. Обед.  

Практические работы на гончарном  круге. Мастер – 

класс по изготовлению заварочного чайника. Свободное 

время. Прогулки на природе.  

Ужин. Обжиг раку. 

3-й день: Завтрак. Практические работы на гончарном 

круге. Обед. Свободное время или самостоятельная 

работа в мастерской. Отъезд. 

В стоимость входит:  

 проживание в комфортных юртах, 

 питание трехразовое,   

 работа гончара,   

 обжиг раку, 

 прокат  гончарного круга и сопутствующих 

инструментов,  

 глина.  

 

В стоимость не входит:   

 проезд до д. Идрисово;  

 сувениры, национальные напитки, и т.п. 

 экскурсии 

Если вы обладаете творческим потенциалом 
и богатой фантазией, которая не находит 
своего выхода, то мастер-класс по гончарному 
делу, - отличный способ узнать как создаются 
красивые изделия из натуральной глины.  

Гончарные изделия, созданные своими руками, 
могут стать в ряды сувенирной продукции, а 
посуда и украшения всегда пригодятся в 
домашнем обиходе. Вы сможете превратить 
кусок глины в шедевр, который является по 
своей сути уникальным творением ваших рук. К 
тому же, глина это идеальный материал, 
благодаря которому можно развивать моторику 
пальцев, что особенно полезно для детей. 

И всё это с проживанием в юрте недалеко от 
реки Юрюзань и ее красот!  

 

ПРОГРАММА ТУРА 

Общее  

Проживание гостей в юрте на выбор: в д. Идрисово 

рядом с гончарной мастерской или в кемпинге 

Жеребчик в 3 км.  

 

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. 

 

Личная гигиена  
Необходимый санитарный минимум: мыло, 2 

полотенца, зубная щетка.  

 

Связь 
Связь неустойчивая, качество зависит от 

месторасположения юрты (можно узнать на сайте в 

разделе о юртах). 

УСЛОВИЯ ТУРА 


