
 

 

 
Уважаемые партнеры! 

 
Предлагаем вашему вниманию программу мероприятия с активным отдыхом на 

Южном Урале. 
 

 

Программа Event 4 дня 
 

1 день Встреча в Магнитогорске. Трансфер на турбазу (в пути 2 часа). 

Размещение в домиках. Завтрак. 

Основная программа Event заказчика: тимбилдинг/тренинг/бизнес-мероприятие.  

Обед.  

Вечером: Пикник-барбекю на территории турбазы. Баня. 

 

2 день Завтрак.  

Конный поход на гору Ялангас (6-8 часов).  

 

Вы перейдете вброд речку, пройдете сквозь дремучие леса и выйдете на красивое плато под 

скалистой вершиной. Уже пешком желающие поднимутся на самую высокую точку горы и 

увидят панораму Уральских гор с высоты птичьего полета (Иремель, Ямантау, Инзерские 

Зубчатки, Малиновка). После покорения вершины вас ждет горячий перекус и ароматный чай 

на травах. 

 

Возвращение на турбазу. Ужин. 

Вечером баня. Для желающих: массаж с медом и молотыми крупами (за доплату). 

 

3 день Завтрак. Трансфер до места старта водного маршрута на авто. 

Сплав на катамаранах по реке Белая (5-7 часов). В середине маршрута – обед на костре. 

Купание в реке, рыбалка. 

 

Возвращение на турбазу. Ужин. 

 

4 день Завтрак. Пешая прогулка на гору Малиновая. На вершине с обзорной площадки вы 

увидите панораму Уральских гор и сделаете перекус.  

Для желающих будет организовано скалолазание. 

 

Возвращение на турбазу. Ужин. Поздний отъезд в 21:00. 

Трансфер в Магнитогорск. 

 

Базовая стоимость программы: 
 

Программа 
В расчете на 
10 туристов 

В расчете на 
20 туристов 

В расчете на 
35 туристов 

Event – 4 дня 276 100 532 900 917 900 



 

 

 
В стоимость программы входит: 

 трансфер из Магнитогорска на турбазу и обратный трансфер в Магнитогорск по 

окончанию программы 

 размещение на турбазе в деревянных домиках 

 3х-разовое домашнее питание (русские, башкирские блюда, свежие деревенские 

продукты - молоко, сметана, творог, сыр, мясо, овощи),  

 экскурсии и активности по программе 

 все внутренние трансферы 

 аренда лошадей, снаряжения 

 инструкторское сопровождение  

 развлекательная программа по вечерам 

 баня на дровах в 1 и 2 день 

 медицинская страховка 

 

В стоимость программы не входит: 

 авиа или ж/д билеты до Магнитогорска 

 дополнительные услуги на турбазе 


