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«08» декабря 2016 г.
  

Уважаемая Администрация школы! 
 

Наша компания ООО «ГИД города», при поддержке Министерства 

промышленности Республики Башкортостан и Государственного комитета 

Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, предлагает 

увлекательные и познавательные экскурсии для школьников на предприятия и в 

музеи нашего города: 

Сообщаем, что детям из малоимущих семей экскурсия в составе группы бесплатно.  

  
1. Экскурсия «В гостях у телекомпании «ВСЯ УФА», «БСТ», ГТРК «Башкортостан»: 
Знакомство с историей телекомпании и ее работниками. 
Путешествие в телестудии, как работают операторы, монтажеры. 
Фотография с телеведущими и получение подарка, автографа (входит в стоимость). 
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 30 минут – 40 минут. Группа от 15 до 25 человек. 

 
2. Экскурсия «В Башкирско-Болгарский музей»: 
Знакомство с историей Российско-Башкирско-Болгарской дружбы.  
Рассказы о наших народах, культуре, национальных особенностях в одежде, еде, и т.п.  
Фотография с элементами одежды, чаепитие.  
Изготовление Мартиницы (Болгарское украшение, амулет из шерсти или ниток которое 
повязывают в первый день марта, чтобы в течение года быть здоровыми, счастливыми, 
защищенными от сглаза, порчи, злых духов) для каждого экскурсанта (входит в стоимость). 
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 1 час – 1 час 30 минут. Группа от 20 до 40 человек. 

 
3. Экскурсия «В частную гончарную мастерскую «Живая Глина»: 
Знакомство с Глиной, ее виды, какую глину используют для изделий. Оборудование для работы с 
глиной. Поделки. Мастер класс по изготовлению изделий из Глины. Фотография в гончарной 
мастерской. 
Подарок изделие из Глины (входит в стоимость). 
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 1 час – 1 час 30 минут. 
Задача экскурсии — рассказ о гончарном ремесле. Группа от 20 до 40 человек. 

 

4. Экскурсия «В гостях у «Кузнеца» в частную Кузницу: 
Знакомство с металлом. Оборудование для работы в Кузнице. Кузнечные изделия. Мастер класс 
по Кузнечному ремеслу. Фотография в кузнице за работой. 
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 1 час – 1 час 30 минут. Группа от 20 до 40 человек. 

 

https://vk.com/club78975338


5. Экскурсия «В киностудию Башкортостана»: 
Знакомство с историей киностудии, с фильмами которые были сняты на киностудии 
художественными, документальными, мультфильмами. Посещение киносъемочного павильона, 
осмотр съемочного оборудование. Знакомство с Башкирскими кинематографистами, их 
наградами. Фотографии в киностудии. 
Экскурсовод покажет, как работают мультипликаторы.  
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 1 час – 1 час 30 минут. 
Задача экскурсии — рассказ о Кинематографе Башкирии. Группа от 20 до 55 человек. 

 
6. Экскурсия «В Музей Бельского (Башкирского) пароходства»: 
Знакомство с историей Бельского пароходства. Начало экскурсии это ознакомление с корабельной 
рындой, судовым колоколом который громким звуком, наполнит музей своим звоном, видами 
судов. 
Рассказы о трудовых подвигах речников в годы Великой Отечественной войны, об их героизме, 
который они проявили в боях за свободу и независимость Родины. 
Музей располагает бесценными экспонатами, историческими документами, фотографиями, 
книгами, путеводителями, моделями судов и является хранилищем истории возникновения и 
развития судостроения и судоходства Бельского пароходства.  
В Музее накоплены уникальные экспонаты, собрана портретная галерея капитанов, судовые 
приборы, судовые колокола, модели судов послевоенного периода - толкачи, сухогрузы, 
танкеры… 
Посещение судоремонтного цеха.    
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 1 час – 1 час 30 минут. 
Задача экскурсии — рассказ о речном судоходстве, кораблях, людях работающих на них.        
Группа от 20 до 55 человек. 

 

7. Экскурсия в театры: молодежный театр, кукольный театр.  
Знакомство с историей театров и ее работниками, актерами и артистами. 
Из экскурсии школьники узнают, как и где изготавливаются куклы, костюмы, как накладывают грим. 
Поднимутся на сцену, посмотрят декорации, пройдут за кулисы и в гримерку, побеседуют с 
режиссером. Получим представление, какие есть другие профессии в театре - кто делает и 
устанавливает декорации, освещение, шьет костюмы и другие тайны театральной жизни.  
Фотография с артистами и актерами.  
Предварительная договоренность об экскурсии за 5-10 дней. 
Продолжительность: 30 минут – 40 минут. Группа от 15 до 35 человек. 

 
8. Экскурсия по РЖД: 
Поездка на экскурсионном поезде, посещение центрального музея РЖД или Демского музея  
Знакомство с историей Башкирского региона КбшЖД.  
Экспозиции музея рассказывают о 130-летней истории стальной магистрали Башкирского региона 
Куйбышевской железной дороги. В залах музея разместились многочисленные стенды, старинные 
сигнальные приборы, железнодорожная форма. 
Рассказы о трудовых подвигах железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, об их 
героизме, который они проявили в боях за свободу и независимость Родины. 
В Музее накоплены уникальные макеты вагонов, паровозов, мостов, станционной системы 
водоснабжения. Они выполнены в удобном для зрительного представления масштабе "один к 
десяти", что позволяет детально ознакомиться с их конструкцией. 
РЖД, Ремонтное ДЕПО и осмотр старинного паровоза.  
Всем знаком романтический настрой, который появляется, как только поезд отправляется со 
станции. Вы задумывались над тем, сколько людей вложили свой труд, чтобы беспрепятственно 
шли пассажирские и грузовые поезда? Машинисты, вагонники, энергетики, движенцы, служба СЦБ 
и связи, мостостроители и путейцы, - на железной дороге множество профессий. Попав на 
железную дорогу однажды, человек проникается её романтикой и уже не меняет своей работы. 
Поэтому во многих семьях в нашей стране на протяжении нескольких поколений сохраняются 
династии железнодорожников.  
Предлагаем вам вместе с нами своими глазами посетить вагонный участок одного из уфимских 
железнодорожных предприятий. Вы увидите, как готовят поезда перед подачей на посадку,     
узнаете много профессиональных тонкостей, скрытых от глаз обыкновенного пассажира.  
Дети узнают отличие между большой железной дорогой и детской. 

Предварительная договоренность об экскурсии за 5 дней. 



Продолжительность: 1 час – 1 час 30 минут. 

Задача экскурсии — рассказ об истории детских железных дорог, технике.          

Группа от 25 до 55 человек. 

9.  Совмещенная экскурсия «В Музей Почты» и «Музей Связи»: 
Знакомство с историей Почты и Связи почтовой, телеграфной и телефонной.  
В музее Почты – Более 1500 экспонатов XVII – XXI веков.  
Среди общего собрания наибольшую ценность представляют почтовая шкатулка для хранения 
ценных бумаг и денег 1914 г., почтовый сундук из кованого металла 1915г., который служил для 
перевозки ценностей, почтовой корреспонденции и документов. Также в коллекции музея 
представлены открытки, марки, документы и другие почтовые предметы разного времени, по 
которым любой посетитель может проследить историю развития почты в России и на башкирской 
земле. Несколько манекенов в старинной форме почтальона.  
Экскурсантов проведут по почтовому отделению, покажут работу почты и станции посылок.  
Так же дети попробуют писать письмо перьевой ручкой, сделать военный конверт «Треуголку».  
В музее Связи – дети узнают историю создания и развития телефонной связи, увидят старинные 
телефонные аппараты, радиоприемники, телевизоры, исторические документы, старинные 
фотографии.  
Задача экскурсии — поможет сохранить традиции. В экспонатах и документах заложена 
концентрированная людская память. И даже кратковременное знакомство с ними наполняет 
сердца гордостью за очень нужную людям и обществу профессии почтальона и связиста. 
Позитивная история открытий старших поколений вдохновит молодежь на новые свершения.  
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Группа от 20 до 55 человек. Делиться на две. Первая часть остается в Музее Почты, вторая идет в 
Музей Связи. Продолжительность 1 час. 

 
10.  Большая экскурсия «В город Бирск»: 
Бирск, можно назвать городом-музеем. Здесь на удивление сохранилась атмосфера былого, еще 
позапрошлого века. Но в нем нет сонной атмосферы захолустья, наоборот, город очень уютен, 
утопает в зелени и имеет очень дружественную атмосферу, располагает к себе. Здесь 
сохранилось три каменных храма, один из которых - Трехсвятительская церковь весьма интересна 
в архитектурном плане - она построена в византийском стиле и изображает древнюю базилику. 
Посещение храмов - неотъемлемая часть экскурсии. Две горы, с севера и юга, как сторожевые 
башни хранят город. Одна носит название Галкиной горы, другая - Соколиной или просто, 
Соколок. И с той и с другой открывается удивительный вид на Забелье. И там и там мы тоже 
побываем - ведь с Галкиной горы, с крепости, пошел город, а на Соколиной горе находится 
прекрасный парк. В Бирске сохранилось множество каменных особняков. В городе есть 
интересный новый музей, где все дают потрогать и опробовать. Кроме того, поднимемся и на 

пожарную каланчу.  Увидим и необычную достопримечательность - железнодорожный вокзал без 

железной дороги. А еще побываем в дендропарке Берендей, где собрано множество 
разнообразных растений.  
Знакомство с историей и развитием города Бирск, храмами, архитектурой. Посещение 
рукодельниц, которые делают куклы-обереги, посещение столярной мастерской и фабрики 
сувенирной продукции.  
Посещение Бирских предприятий.  
Предварительная договоренность об экскурсии за 5 дней. 
Продолжительность: Целый день с 9 утра до 18-19 часов (кроме понедельника и воскресенья). 
Группа от 20 до 55 человек. 
 

11.  Экскурсия «Совхоз Алексеевский»: 
Знакомство с историей Совхоза.  
Посещение коровника (в момент, когда нет дойки), мукомольного производства, выезд на поля (в 
период посева и уборки), посещение лаборатории с натуральными бактериями и пчелами, 
посещение тепличного комплекса и ЦУТ (центр управления теплицами) и сами теплицы.  
Предварительная договоренность об экскурсии за 10 дней. 
Продолжительность: 1 час 30 минут – 2 часа 30 минут.  Группа от 20 до 75 человек. 

 
 
 
 
 



12. Экскурсия «В гостях у «Квасенка» в компанию по производству и розливу         
кваса и воды: 
Путешествие в производственные цеха и цеха по розливу кваса, газированных напитков и воды.  
Дегустация кваса. Получение вкусного подарка (входит в стоимость). 
Фотографирование с группой. 
Предварительная договоренность об экскурсии минимум за 10 дней. 
Продолжительность экскурсии: 1 час – 1 час 30 минут.  
С апреля по октябрь. Группа от 20 человек. 

 

13.  Экскурсия в ресторан «La Fet»: 
Приезд в пос. Чесноковка.  

Знакомство с рестораном, с цехами и оборудованием. 

Мастер класс по приготовлению домашнего бездрожевого хлеба и запеканию курицы. 

Мастер класс по сервировке стола и знакомство со столовыми приборами. 

Мастер класс по работе официанта. 

Обед. 

Продолжительность 2-3 часа. 

Группа до 30 человек, заявка за 5-10 дней. 

14.  Экскурсии  по Уфе:  
Цель экскурсии рассказать о нашем городе. Исторические события, Архитектура города,    

Купеческая Уфа, Царская Уфа, Уфа в период революций, Советская Уфа. Знаменитости Уфы всех 

эпох, включая наших современников. Религиозные туры храмы, церкви, мечети. Необычная Уфа 

(здесь могут быть события, люди, здания, места).  

15.  Экскурсии на предприятия:  
- ООО «Уфагормолзавод»; 
- АО «Уфамолагропром» - «ВиммБилльДанн»; 
- ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»; 
- АО «Уфимский мясоконсервный комбинат»; 
- ОАО «Башкирский хладокомбинат»; 
- ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»; 
- ООО «СНХЗ-М» изготовление колбасы и колбасных изделий г. Стерлитамак; 
- ГУСП совхоз «Рощинский»; 
- Совхоз «Алексеевский»; 
- ООО «Карламанский продукт»; 
- ГУП Ипподром «Акбузат»; 
- ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 
- АО «Искож» г. Нефтекамск; 
- ЗАО «Комбинат рабочей одежды»; 
- ООО «Учалинская швейная фабрика»; 
- ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий; 
- ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика»; 
- ООО «Давлекановская обувная фабрика»; 
- ООО «Сандра» изготовление обуви г. Давлеканово; 
- ООО «Уфамебель»; 
- ООО «УФПК - Уфимский фанерно-плитный комбинат»; 
- ГУП БХП «Агидель»; 
- ООО «Газпром трансгаз Уфа»; 
- ОА «Транснефть-Урал»; 
- ОАО «Белорецкий металлургический завод»; 

- г. Челябинск. Челябинский трубопрокатный завод ЧТПК «Высота 237» уникальное предприятие, 

можно сказать аналогов в РФ нет;  

- г. Учалы. Посещение Учалинского карьера (это один из самых больших карьеров в мире 306 

метров), с посещением Учалинского колледжа (самый оснащенный колледж в России по горному 

оборудованию);  

- ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»; 

- ООО «Башкирская генерирующая компания Башкортостан»; 

- ОАО «Башкирская электросетевая компания»; 



- Уфаводоканал. 

- г. Октябрьский завод «ПАКЕР» (производство оборудования); 

- Башкирский академический театр драмы имени М.Гафури; 

- Государственный академический русский драматический театр РБ; 

- Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени М.Карима; 

- Башкирский государственный ТЕАТР КУКОЛ; 

- В город Пышма - Музей Военной Техники "БОЕВАЯ СЛАВА УРАЛА"; 

 

Так же мы проинформируем детей, где и в каких учебных заведениях можно получить профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «ГИД Города» _______________                      Давлетов О.Т. 
8917-79-23-202 


