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Стоимость дополнительных услуг
группы компаний «Тенгри»
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Проживание и питание на турбазах группы компаний «Тенгри»
(заселение с 14:00, выезд до 12:00)
Проживание на т/б «Тенгри» (с.Кага)
- 2-х местный номер в купольном доме (сан узел в доме)
- 3-х местный номер в купольном доме (сан узел в доме)
- 1 -местное размещение (сан узел в доме)
- аренда купольного дома (3 комнаты, 2 еан.узла, макс. 7 чел.)
- многоместное размещение (8-16 чел.,сан узел на улице)
Проживание на т/б «Табын» (д.Имсндяшево)
- многоместное размещение (6-8 чел., сан узел на улице)
Питание:
Завтрак
Обед
Ужин
11роживанис на территории турбазы в палатке

Будни (пн-чт)
1600 руб./номер
2400 руб./номср
1500 руб./номер
5600 руб./дом
500 руб./чел.
500 руб./чел.

Выходные (пт-вск)
2000 руб./номср
3000 руб./номер
2000 руб./номер
7000 руб./дом
600 руб./чел.
600 руб./чел.
200 руб./чел.
350 руб./чел.
300 руб./чел.
150 руб./чел.

(в случае необходимости дополнительно оплачивается аренда самой палатки и
сп&1ьного комплекта (спальный мешок, пенка)» питание в столовой турбазы)

Дополнительные услуги турбаз
Въезд автомашины на территорию турбазы

Баня (для группы до 10 человек)
Банный веник, доп. полотенце, простынь
Аренда мангальной зоны (включая оборудование для
шашлыка: дрова, мангал, шампура)
Покупка проездных билетов / обмен билета
Сдача вещей на склад для хранения
Сдача документов на хранение в ссйф
Регистрация иностранных туристов
Предоставление переводчика
Аренда ноутбука/Интернет
Услуги проводника (без учета проживания, питания, доставки)
Услуги повара в полевых условиях (ipynna до 15 человек)

100 руб./день (легковая, прицеп, мототехника)
200 руб./день (авто до 8 мест, джип)
300 руб./день (авто до 15 мест, 3-х тн.)
500 руб./день (автобус, грузовое авто)
1000 руб./час (минимум 2 часа)
по 100 руб.
500 руб./час (минимум 2 часа)
300 руб./за 1 билет50 руб./место (крупногабаритное - 100 руб./место)
50 руб./место (крупногабаритное - 100 руб./место)
50 евро/чел.
50 евро/день
100 руб./час
3000 руб. /1 день
3000 руб./1 день

Аренда снаряжения
Аренда снаряжения: хоба
Аренда снаряжения: сапоги / валенки
Аренда снаряжения: тюбинг
4-х мест катамаран с металлической палубой
Спальный комплект (спальный мешок, пенка)
Весло катамаранное
Жилет спасательный
Палатка 2-х местная
Палатка 3-х местная
Палатка 4-х местная
Доплата за одноместное размещение в палатке на туре

50 руб./день; 100 руб./маршрут
50 руб./день; 200 руб./маршрут
100 руб./час
от 2500 руб./день + залог
250 руб./сутки + залог
100 руб./сутки + залог
100 руб./сутки + залог
350 руб./сутки + залог
400 руб./сутки
450 руб./сутки
350 руб./сутки

Транспо ртные услуги
Присоединение к групповому трансферу: с ж/д вокзала,
автовокзала, гостиницы г. Уфа, с аэропорта г. Уфа
Встреча с аэропорта г. Уфа + трансфер до гостиницы в г. Уфа
или к месту начала тура
Уфа - Kai-a(300 км)
Белорецк - Kara (80 км)

200 руб. (до 4-х чел.)
700 руб. (до 4-х чел.)
7800 руб. (до 4-х чел.) /14000 руб. (до 16 чел.)
2400 руб. (до 4-х чел.) / 4000 руб. (до 16 чел.)

кТ/

Магнитогорск - Kara (160 км)
Уфа - Имендяшсво (140 км)
Уфа - Красноусольск - Имендяшево (200 км)
Kara - «Шульгаи-таш» - Kara (200 км)
Kara - Абзаково (95 км)
Kara - Ванное (135 км)
Расценки за междугородние поездки
(киломеграж считается в обе стороны)

4800 руб. (до 4-х чел.) / 8000 руб. (до 16 чел.)
4000 руб. (до 4-х чел.) / 7000 руб. (до 16 чел.)
5000 руб. (до 4-х чел.) /8500 руб. (до 16 чел.)
6000 руб. (до 8 чел.) /с прицепом 7000 руб.
2800 руб. (до 4-х чел.) / 5500 руб. (до 16 чел.)
4000 руб. (до 4-х чсл.) /6800 руб. (до 16 чел.)
легковой транспорт - от 15 руб./км
микроавтобус
- от 25 руб./км
УАЗ
- от 35 руб./км
УАЗ с прицепом
- от 40 руб./км
автобус 40-45 мест. - от 50 руб./км

Экскурсии на турбазе «Тенгри»
Экскурсия в заповедник «Шульган-таш»
(трансфер из/до с. Kara, входные билеты, сопровождение)
Экскурсия по селу Kara: Никольский храм, источник
«Сажелка» (1 час)
Конная прогулка «По селу Kara» (до 1 часа)
Конная прогулка «К синему камню» (2 часа)
Конная прогулка «На гору Благодать» (3 часа)
Конная прогулка «Доменные ворота» (4 часа)
Конно-санная прогулка (размещение в санях 2-3 человека)
Лыжная прогулка с инструктором (до 4-х часов)
Прогулка на снегоходе «Polaris» с инструктором, 30 мин.
(включая экипировку)
Услуги проводника для пешей прогулки (до 3 часов)

1800 руб./чел. (при группе 4 чел.)
1500 руб./чел. (при группе 5-8 чел.)
200 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 900 руб./чел.
группа от 5 человек - 600 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 1300 руб./чел.
группа от 5 человек - 1000 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 1500 руб./чел.
группа от 5 человек - 1200 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 1800 руб./чел.
группа от 5 человек - 1500 руб./чел.
От 30 мин до 1 часа - 500 руб./чел.
От 2-х до 4-х часов - 700 руб./чел.
300 руб./чел (группа от 5 чел.)
400 руб./чел (группа до 4 чел.)
«Один» на снегоходе - 1000 руб./чел.
«Вдвоем» на снегоходе - 700 руб./чел.
1500 руб./ до 3 часов/

Экскурсии на турбазе «Табын»
Экскурсия в п. Красноусольский
(трансфер из/до с.Имендяшево, сопровождение)
Экскурсия в Аскинскую пещеру
(трансфер из/до с.Имендяшево, сопровождение)
Конная прогулка в долине реки Зилим (до 1 часа)
Конная прогулка до скалы Акташ (2 часа)
Конная прогулка до скалы Уклы-кая (3 часа)
Конная прогулка «К Киндерлинской пещере » (5 часов)
Конно-санная прогулка (размещение в санях 2-3 человека)
Услуги проводи ика для пешей прогулки

1500 руб./чел. (при группе 4 чел.)
1200 руб./чел. (при группе 5-8 чел.)
2000 руб./чел. (при группе 4 чел.)
1700 руб./чел. (при группе 5-8 чел.)
группа от 1 до 4 человек - 900 руб./чел.
группа от 5 человек - 600 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 1300 руб./чел.
группа от 5 человек - 1000 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 1500 руб./чел.
группа от 5 человек - 1200 руб./чел.
группа от 1 до 4 человек - 1800 руб./чел.
группа от 5 человек - 1500 руб./чел.
O r 30 мин до 1 часа - 500 руб./чел.
От 2-х до 4-х часов - 700 руб./чел.
1500 руб./ до 3 часов
2500 руб./ до 7 часов

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИЙ ПОРЧИ ИМУЩ ЕСТВА КОМПАНИИ, ОПЛАЧИВАЮ ТСЯ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫ Е С ЕГО РЕМ ОНТОМ , ДО ПО ЛНИ ТЕЛЬНО Й УБОРКОЙ НОМЕРОВ И ТЕРРИТОРИЕЙ ТУРБАЗЫ
Курение в зданиях турбазы «Тенгри», турбазы «Табын» 1000 руб.
Самостоятельный розжиг печей и костров на территории турбазы
5000 руб.
Порча оборудования и снаряжения
по прейскуранту

