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Уважаемый Валентин Николаевич!

Уфимский государственный медицинский университет является ведущим 
учебным заведением высшего образования Республики Башкортостан и Поволжского 
региона. Ваш ВУЗ славен не только добрыми научными традициями, общественными 
начинаниями, но и является образцом всесторонней работы со студентами по их 
гармоничному развитию. БГМУ - флагман среди высших учебных заведений по 
организации досуга, спортивных мероприятий и реализации внеучебных программ 
развития молодежи.

В целях дальнейшего совершенствования ваших планов по выполнению 
традиционных задач в этом направлении и стимулирования студентов, аспирантов, 
преподавателей, других сотрудников университета, мы предлагаем программы для 
организации досуга и отдыха.

ГПятидневные горнолыжные туры «Башкирские каникулы» в дни 
студенческих каникул. Продолжительность тура с понедельника по 
пятницу - 5 дней, 4 ночи. Даты заезда: 29.01.2018 и 05.02.2018 г.

Тур включает:

1. Трансфер Уфа- ГЛЦ Банное-Уфа с заездом и питанием в кафе «Инзер»;
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2. Проживание и трёхразовое питание в отеле «Евразия» - двухместные и дуплекс 
(четырёхместные) номера;
3. Катание на лыжах - 3 дня по 4 часа;
4. Катание на лошадях с элементами башкирской этники;

5. Вечерняя программа для молодёжи «SKIParty» в итальянском дворике ;

6. Трансфер отель - горнолыжная трасса - отель;

Общая стоимость путёвки на одного человека - 13 820 руб.
Дополнительные услуги:
- Баня (заказывается заранее) - от 750 руб./час
- Прокат горнолыжного снаряжения - от 1375 руб./сутки
- Услуги инструктора по горнолыжному катанию (заказывается заранее) - от 2 000 
руб. за час обучения.

II. Трёхдневный тур «БАШКИРСКОЕ ГОРНОЛЫЖНОЕ PARTY» Дни 
заезда: пятница, суббота, воскресенье (3 дня, 2 ночи). Дата первого 
заезда (открытие сезона) ’’Новогодний” - 21-23 декабря 2018 г. 11-13 
января ; 25-27 января ;1-3 февраля; 15-17 февраля; 8-10 марта; 15-17 
марта; 22-24 марта ; 29-31 марта

Тур включает:
1. Трансфер Уфа - Яктыкуль Абзелилского района РБ - с заездом и питанием в 
кафе «Инзер»;
2. Проживание и трёхразовое питание в отеле «Евразия» - двухместные и дуплекс 
(четырёхместные) номера;
3. Катание на лыжах:
4. Катание на снегоходах;
5. Вечерняя программа для молодёжи «DJ Party» в итальянском дворике ;
6. Баня;

Общая, стоимость путёвки на одного человека - 11 750р

Дополнительные услуги:

- Услуги инструктора по горнолыжному катанию (заказывается заранее)- от 2 000 
руб. за час обучения.

III. Новый еженедельный уникальный этнографический 
гастрономический тур ’’Настоящая Башкирия”. Общая стоимость 
трехдневного этнотура «Настоящая Башкирия» на одного человека - 
9500 руб.

Этнотур включает:
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1 .Проживание в уютных деревянных домах, оформленных изнутри в виде башкирских 
юрты с коврами и паласами в национальном стиле, развешанными на стенах орудиями 
традиционного быта, оружием, шкурами зверей, музыкальными инструментами;

2. Обучение верховой езде и катание на лошадях башкирской породы в национальных 
костюмах и с традиционным вооружением;

3. Обучение стрельбе и проведение турнира по стрельбе из традиционного
башкирского лука

4. Участие в театрализованной музыкальной программе на тему из истории башкир

5. Мастер-классы по башкирским танцам и игре на традиционных музыкальных 
инструментах;

6. Мастер-класс по приготовлению башкирских национальных блюд;

7. Башкирская баня с мёдом, травами, косметическими средствами на основе кумыса и 
обрата, медвежий жиром и чаем из самовара и опять же с мёдом.

8. Башкирский массаж (ыугак) с мёдом, топленым сливочным маслом и капелькой 
медвежьего жира для силы.

9. Полное погружение в башкирскую кухню. В том числе дегустация таких блюд и 
напитков: кумыс, настоящий деревенский терпкий катык, айран, буза, хитэ балы 
(медовуха из мёда бурзянской пчелы)

10. Спортивная программа "Игры кочевников"

11. Так как база находится в Бурзянском районе, в программу входит посещение 
пещеры Шульган-Таш

12. Трансфер Уфа- турбаза- Уфа на комфортабельных автобусах.

Предлагаем Вам сотрудничество в организации досуга и активного отдыха 
студентов, сотрудников вашего учебного заведения и приобрести путевки.

С уважением,
директор ООО «Белком» 3. 3. Кутлучурин

Тел.: 8 (347) 216-40-28, 8-917-416-0639 E-mail: welcomerb@mail.ru
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