+7 (3519) 259-500
Отдых в гармонии с природой!
…круглый год!

Информационный лист № 3
к путевке туристического путешествия
по реке Белая (5-7 дней).
 Некатегорийное комбинированное путешествие по реке Белой.

Средства сплава – катамараны,
надувные лодки, рафты. Общая продолжительность – 7 дней, походная часть – 7 дней.
Протяженность походной части (сплава) –49 км. Ограничений по туристской квалификации для
данного маршрута нет.
 Река Белая протекает по живописной уральской тайге горной Башкирии. Основные
достопримечательности – высокие скальные берега, живописное ущелье, чистые ручьи, пышная
уральская растительность (сосна, ель, липа, дуб), рыбалка (щука, хариус и др.), пещеры «Сказка»,
«Капова», красивые горные хребты, чистейший таежный воздух, обилие цветов, лекарственных
растений, грибов и ягод, туристская баня.
 Маршрут начинается из ГЛЦ ООО «Абзаково». Знакомство с руководителем группы, инструктаж,
получение группового и личного снаряжения, продуктов питания, упаковка рюкзаков. Доставка на
начальную точку маршрута на р. Белая производится автотранспортом.

День
пути

Мероприятия

Протяженность
(км)

Способ
передвижения

ГЛЦ ООО «Абзаково» - г. Белорецк –
п. Старосубхангулово.
Сплав до скалы Малый Колизей

180

Автобус

7

Малый Колизей – Большой Колизей
(левый берег)
Дневка

13

Сплав,
катамараны
Сплав катамараны

4.

Большой Колизей – ниже острова
Нижнее-Кургас (1 км по левому
берегу)

17

5.

Дневка «Русалкин камень»

--

6.

О. Нижне-Кургас – хутор Акбулатово
(правый берег)

9

7.

Хутор Акбулатово – Кордон Капова,
3
государственный заповедник
«Шульган-Таш».
Выезд: Капова пещера –
п. Старосубхангулово – г. Белорецк –
210
ГЛЦ ООО «Абзаково»
Итого активными способами передвижения 49 км.

1.

2.
3.

--

Экскурсия на
скалы. « Большой
Колизей»
Баня
Сплав
катамараны.
Экскурсия пещера
«Белоснежка»
Экскурсия на
скалы
Баня
Сплавкатамараны
Посещение грота
и
пещеры«Сказка».
Сплав катамараны
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Отдых в гармонии с природой!
…круглый год!

 Проживание на маршруте в палатках в полевых условиях, 3-х разовое горячее питание.


Внимание! В зависимости от погодных условий график движения по
маршруту может быть подвергнут корректировке.

 Стоимость тура .







В стоимость входит:
инструктаж;
доставка к месту начала маршрута и обратно;
3-х разовое горячее питание на протяжении всего тура;
услуги 2-х инструкторов и повара;
прокат группового и личного снаряжения: суда для сплава (катамараны, лодки,
рафты), палатки, тенты, веревки, пила, топоры, лопата, походная кухня,
оборудование для костра, медаптечка, ремонтная аптечка, рюкзак,
пенополиуретановый коврик, спальный мешок с постельным бельем,
герметичный вкладыш в рюкзак, спасжилет.

Перечень услуг предоставляемых за дополнительную плату:
- прокат горных велосипедов, велоэкскурсии, прокат лошадей, автостоянка, библиотека,
тренажерный зал, бильярдная, детская игровая комната, детская игровая площадка, батут,
электромобили, дискотека, столовая, бары, ресторан, сауна, аквапарк, массаж, услуги
косметолога;

Дополнительная информация.
- принимаются заявки на обслуживание групп; школьников с руководителем, численностью до 20
человек (по согласованию).
- минимальное количество участников в группе – 12 человек.

- дети до 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении родителей или близких
родственников.
- при себе необходимо иметь: паспорт, путевку, страховой полис, личная мед. аптечка,
ложку, кружку, чашку, сапоги, кроссовки, ветровку, комплект одежды для холодной погоды,
комплект одежды для жаркой погоды, комплект личной гигиены, репелленты, фонарик, накидку или
непромокаемую куртку от дождя, головной убор от солнца.

Адрес предприятия:
453600, РБ, Белорецкий р-он, ст. Ново-Абзаково
ООО ГЛЦ «Абзаково»,  (3519) 259-301; 259-387
.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении,
путешествовать по туристскому маршруту не рекомендуется.
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