
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это гора – памятник природы. Янган-Тау в переводе 
с башкирского «горящая гора». На вершине этой   
горы на высоте 413 метров над уровнем моря        
располагается уникальный курорт России – золотая 
здравница Башкортостана «Янган-Тау». Только там 
находится единственное известное в России         
месторождение горячих газов, выделяющихся из 
недр в виде сухих и паровоздушных струй. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноусольские минеральные воды. 
Известные своими целебными свойствами еще с 
давних времен Красноусольские минеральные     
источники, на которых возник знаменитый курорт 
«Красноусольск». Уникальность Красноусольского 
курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из 
недр земли выбивают около 250 родников             
минеральных вод. Каждый из них отличается по 
набору специфических микроэлементов и обладает 
неповторимым воздействием на организм человека. 
Курорт Красноусольск создался уже в 1924 году.    
Является гидрологическим памятником природы. 
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КРАСНОУСОЛЬСКИЕ  

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

ЯНГАН-ТАУ 

Башкортостан – родной мой край. 

То место, где поет курай, 

А ветер ему подпевает 

Так странно радость навивает. 

Все горы, все леса, все реки, 

Все то, что есть в родной земле 

Милей и краше всех на свете. 

Наверно, знает только ветер 

Все прелести родной земли. 

А нам с тобой нужно беречь, 

Присматривать, любить, стеречь, 

Все то, что дал нам край родной, 

Ведь он и мой, и твой. 

Цвети, родной Башкортостан! 

И славься ты, на радость нам!  

СЕМЬ ЧУДЕС  

БАШКОРТОСТАНА 



Памятник Салавату Юлаеву является самой         
большой скульптурой всадника в Европе. Его      
высота достигает 9,8 метра, вес — 40 тонн. Кроме 
того, изображение памятника Салавату Юлаеву    
является центральным элементом в Гербе Респуб-
лики Башкортостан. Считается, что памятник        
Салавату Юлаеву стал самым лучшим творением 
скульптора Тавасиева, который работал над ним на 
протяжении 30 долгих лет. Скульптура отливалась 
на Ленинградском заводе «Монумент скульптура», в 
качестве материала был использован                   
бронзированный чугун. Отливали памятник в        
течение полутора месяцев.  

Эпос «Урал-батыр» как образец мифологического 
мировосприятия несомненно содержит символы и 
имеет несколько смысловых уровней, которые      
доступны только внимательному взору                 
культурологов и фольклористов. Этот эпос —      
своеобразная энциклопедия жизни древних башкир 
— обеспечивал восхождение их потомков от         
индивидуального опыта к духовно-практическому 
опыту народа. Читая эпос, можно наметить контуры 
широкой географии миграции древних предков    
башкир. Передавался из ус в уста поэтами-сэсэнами, 
и был записан М. А. Бурангуловым (1910 год).         
Является памятником словесности, несет в себе 
множество символов и образов, числится              
кандидатом на включение в ЮНЕСКО. 
 

 

 
Когда одним из семи чудес Башкортостана был      
объявлен курай, в поддержку национального          
музыкального инструмента на сцену Конгресс-холла 
вышло огромное количество кураистов самого       
разного возраста. Мелодия «Уралым» в их               
исполнении никого не оставила равнодушным. Курай 
изготавливается из стебля растения, которое так и 
называется «курай», различных металлов, а в       
настоящее время широкое распространение получил 

деревянный курай. 

Эта пещера – одна из крупнейших пещер на Южном 
Урале. Огромный вход в нее (в виде с                   
орокаметровой арки) поражает воображение. В 
1959 году в Каповой пещере нашли уникальные 
наскальные рисунки, возраст которых почти 20    
тысяч лет, это свидетельствует о проживании 
здесь древних племен. Она специально                
оборудована для проведения исследовательских 
работ. Кроме того, здесь работает Музей Каповой 
пещеры и скоро откроется спелеологическая      
лаборатория. Пещера Шульган-Таш одна из         
признанных «столиц» туризма, ведь там внутри 
очень красиво.  

 
 

 
Башкортостан – единственное место на Земле, где 
сохранилось бортевое пчеловодство (добыча дикого 
лесного меда). Ученые многих стран изучают состав 
Башкирского меда, но искусственно создать            
подобное лекарство пока не удается. Уникальность 
Башкирского меда состоит в многообразии целебных 
свойств. Он собирается с растений, которые           
являются природным лекарственным сырьем.       
Ежегодно в нашей республике добывается 5-6 тыс. 
тонн вкуснейшего мёда. 

ЭПОС УРАЛ-БАТЫР 

КУРАЙ 

ПАМЯТНИК САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ 

Башкирия является удивительно     

красочной и привлекающей                 

республикой. А вы знаете, что в этом 

цветущем крае есть семь чудес,             

признанных миром и учтенных            

документально? Ведь край у нас         

красивый, богатый, и чудес в неё 

намного больше. Было проведено       

голосование, в котором жители          

выбирали из 180 объектов. 8                

октября 2009 года Министерство    

культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан                

объявило результаты                           

победителей. Представляем     вашему 

вниманию СЕМЬ ЧУДЕС                        

БАШКОРТОСТАНА 

 
КАПОВА ПЕЩЕРА (ШУЛЬГАН-ТАШ) 

БАШКИРСКИЙ МЕД 


