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БАШКИРИЯ - ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ РЕСПУБЛИК РОССИИ, 
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ СВОЕЙ НЕПОВТОРИМОЙ ПРИРОДОЙ, ГДЕ 

ЕСТЬ ПОТРЯСАЮЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА. 



В Республике Башкортостан 54 района.



Города Республики Башкортостан
1. Уфа 1574г.

2. Бирск 1663г.

3. Стерлитамак 1766г.

4. Белебей 1781г.

5. Белорецк 1923г.

6. Баймак 1938г.

7. Ишимбай 1940г.

8. Благовещенск 1941г.

9. Давлеканово 1942г.

10. Октябрьский 1946г.

11. Кумертау 1953г.

12. Салават 1954г.

13. Сибай 1955г.

14. Мелеуз 1958г.

15. Туймазы 1960г.

16. Нефтекамск 1963г.

17. Учалы 1963г.

18. Дюртюли 1989г.

19. Агидель 1991г.

20. Янаул 1991г.

21. Межгорье 1995г.



Уфа – это столица Башкирии, один из крупнейших городов 

России, важный экономический, культурный и научный центр 

Российской Федерации, имеющий звание Города трудовой 

доблести и славы.





Аскинская Пещера – удивительное природное образование. Считается одной из самых известных
достопримечательностей в регионе – визитная карточка Республики Башкортостан. Памятник природы
всероссийского значения, известен широкой публике более 100 лет. Привлекает гигантскими
сталагмитами изо льда, их высота превышает 10 метров. Природа собрала тут уникальное собрание
ледяных скульптур и изваяний, аналогов которым в мире нет.

Аскинская пещера расположена на Южном Урале, в Архангельском районе Республики

Башкортостан, на юге от Уфы. Позади остается равнинная часть, впереди начинается хребет Улу-тау. В

его восточной части и располагается ледяная пещера.



Аслыкуль - самое крупное озеро в республике Башкортостан. Расположено в 27 км к северо-западу 

от города Давлеканово. Находится в широкой котловине между северо-восточными отрогами Белебеевской 

возвышенности и окружено горами: Табулак, Улу-Карагач, Улутау, Бэлекей-Карагач, Большой Нор, Малый 

Нор, Зайтуляктау. Питание смешанное, снеговое, подземное и дождевое. Вода в озере слегка солоноватая с 

высокой минерализацией.



Один из крупнейших в Башкортостане водопад Гадельша, имеющий высоту 20 метров,

расположен в глубине ущелья на восточном склоне хребта Ирендык, в красивейшей лесной долине,

особенно поражающей привлекательностью ближе к лету. Здесь течет небольшая горная речка Худолаз

с кристально чистой водой. Местные жители и туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться

чудесными пейзажами природы.



Голубое озеро в Уфе получило свое название за изумрудно-синий окрас воды. На башкирском языке

его именуют Зянгяр Куль. Озеро, площадь которого составляет почти 400 квадратных метров, было

образовано карстовой воронкой, что объясняет его закругленную форму. Рядом протекает речка Узень.

Ближайшим населенным пунктом является деревня Новомусино.

Голубое озеро признано гидрологическим памятником природы регионального значения.

Голубое озеро под Уфой никогда не замерзает. Температура его воды в течение всего года держится

на уровне от +3 до +7 градусов.

Зянгяр Куль расположен в Кармаскалинском районе.



Озеро Банное расположено в Башкирском Зауралье, по праву считается одним из лучших

водоемов региона. Самое глубокое из всех имеющихся в Башкортостане.

Водный объект занимает территорию в Абзелиловском районе, в 12 км от Челябинской

области, в 30 км от Магнитогорска, в 220 км от Уфы. Красивое озеро посреди гор впечатляет чистотой

и прозрачностью. Его окружают базы отдыха, санатории, есть горнолыжный курорт.



Идрисовская пещера - пещера в Салаватском районе, считается башкирским достоянием и
памятником федерального значения. Пещера расположена в Башкирии, в 1,5 км от деревни Идрисово.

Под склоном горы, где находится пещера, протекает река Юрюзань, популярная у рыболовов и
туристов, привлекающая также живописностью окружающих мест.

Вход в пещеру находится на высоте 45 метров, подняться можно по проложенной тропинке. Длина
пещеры составляет 100 метров. по результатам раскопок, люди обитали в Идрисовской пещере уже
более 2,5 млн лет назад. Этот факт подтверждают найденные остатки древнейших стоянок в этих
местах.



Хребет Иремель – вершина Южного Урала, высота которой достигает 1582 метра – это на 

58 метров ниже Ямантау – самой высокой горы Башкирии.

Гора Иремель является достопримечательностью сразу двух регионов – Челябинской области и 

Республики Башкортостан, но именно в Башкирии ей придается особое значение – издавна Иремель 

здесь считается священной горой. Гора представляет собой две вершины – Большой и Малый 

Иремель.



Озеро Кандрыкуль – по площади занимает второе место среди озёр Башкирии. Оно особенно

известно и ценно своей безупречной прозрачной водой, идеальной для отдыха и купания.

Озеро Кандрыкуль расположено в красивом районе Башкортостана, примерно в 25 км к юго-

востоку от центра Туймазинского района – г.Туймазы. Озеро окружает большая лесостепная зона

Башкирии.

Кандрыкуль с трех сторон окружают могучие горами. С севера от него можно увидеть гору под

названием Канар-Казган, на северо-западе – г. Тунейман, а на юге горы Кызыл-тау и Гульбика.



Пещера Шульган-Таш (или Капова пещера) – это археологический и историко-культурный объект 
Республики Башкортостан, природное достояние Южного Урала, ценимое археологами всей России за 
уникальные наскальные рисунки древнего человека, сохранившиеся с эпохи палеолита. Имеет статус 
объекта культурного наследия России.

Капова пещера находится на территории природного заповедника Шульган-Таш, в Бурзянском районе 
Республики Башкортостан, деревня Иргизлы. Капова пещера находится внутри горы Тирментау – одной из 
самых известных гор Башкирии.

Голубое озеро. 



Хребет Караташ расположен в центральной части Белорецкого района Республики Башкортостан. 
Хребет Караташ (в переводе с башкирского «Черный камень») вполне доступен и поразительно живописен, 
чем и привлекает туристов. Его северная часть обрывается к реке Малый Инзер грандиозными скалами-
зубцами, которые башкиры назвали Зубами Шурале. 

Именно здесь Малый Инзер пробивается в горной теснине между Караташем и вершиной Малый 
Ямантау. 
В большую воду тут река бурлит и пенится на двух порогах – Айгир и Синие скалы.
Вокруг горного массива раскинулся Южно-Уральский заповедник.



Родник Красный Ключ – самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире! По 
расходу воды его немного опережает только источник Фонтен де Воклюз во Франции. Не удивительно, 
что эта достопримечательность Башкирии имеет статус гидрологического памятника природы 
федерального значения.

Этот знаменитый родник находится в Нуримановском районе республики Башкортостан, на юго-
западной оконечности Уфимского плато. Дебет (расход воды) родника Красный Ключ – 14,88 куб.м. в 
секунду. Трудно даже представить какая масса воды вырывается из этого уникального источника.

Мощный поток воды выходит из двух огромных соединяющихся карстовых воронок. Глубина одной 
воронки – 38 метров, а второй – 20 метров.
Диаметр озера, из которого поднимаются на поверхность воды родника, — 170 на 190 метров.



Водопад Куперля по праву считают самым красивым и оригинальным водопадом республики 

Башкортостан и Южного Урала – он не только образован благодаря скале и имеет несколько уровней 

падения и высокие каскады, но и имеет над собой «взращённый» природой карстовый мост высотой 20 

метров, который образует своеобразную арку над водопадом.

«Куперля» в переводе с башкирского означает «мост» – из-за карстового природного моста водопад был 

назван именно так.

Достопримечательность находится в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, в притоке реки 

Нугуш.



Шихан Куштау – один из уникальных объектов на территории Башкортостана, входит в Список 

геологического наследия «GEOSITES». Представляет собой горную возвышенность, возраст которой 

составляет более 230 млн лет.

Зачатки горы образовались еще в древние годы пермского периода на дне моря. Состоящий из 

остатков морских растений и животных, шихан Куштау вместе с другими шиханами благодаря 

тектоническим движениям поднялся наружу и превратился в красивую большую гору.

Шихан Куштау расположен в Башкирии, примерно в 19 км от Стерлитамака, в Ишимбайском 

районе. Недалеко от него расположено еще два шихана – Юрактау и Торатау. От Уфы шихан Куштау 

находится в 140 км

Село Бельское и Шихан Куштау.



Шихан Торатау - самый высокий шихан Башкирии в Ишимбайском районе. Его высота составляет 

280 метров над уровнем земли и 406 метров над уровнем моря. С башкирского переводится как гора-

крепость.

Шихан представляет собой одиночную гору, образованную остатками рифов. Эти рифы возникли в 

древности на дне моря, образовавшихся от отложений древних морских организмов. Позже благодаря 

тектоническим движениям, шихан Торатау и другие шиханы поднялись на поверхность и стали радовать 

глаз. Возраст шиханов – более 250 млн лет.



Мурадымовское ущелье – это природный парк Южного Урала, расположенный на территории Башкирии. 

Этот парк был создан и облагорожен в 1998 году, из-за огромного количества пещер, а также уникальной 

флоры и фауны, объект до сих пор находится под охраной.

Площадь парка «Мурадымовское ущелье» составляет почти 236 кв. км. В парке 46 пещер, каждая 

отличается своей морфологией, микроклиматом, отложениями внутри и своим животным миром.

Парк «Мурадымовское ущелье» располагается сразу в двух районах республики Башкортостана –

Зилаирского и Кугарчинского. Находится он недалеко от маленькой деревушки Мурадым. От Уфы парк 

расположен на расстоянии 300 км, а от Стерлитамака – 180 км.



Нугушское водохранилище – это живописное озеро, созданное искусственным образом, «жемчужина»

Башкирии, расположенная почти в самом сердце края – в национальном парке «Башкирия». Размеры

водохранилища – 20 км в длину, 5 – в ширину и 15 м в глубину.

Водохранилище Нугуш также называют «морем трех городов», «горной сказкой» и одним из самых

завораживающих мест по всей Башкирии – с крутыми холмистыми берегами, каменистой линией берега и

лесными холмами. Именно сюда стекается большое количество туристом – улицезреть истинную уральскую

красоту природы.



Юмагузинское водохранилище раскинулось в трех районах Республики Башкортостан — Мелеузовском,

Кугарчинском и Бурзянском, на территории Национального парка «Башкирия». Оно образовано на реке

Белой у села Юмагузино плотиной, достигающей в высоту 63 м, в длину — 605 м.

Это самое молодое в Башкирии водохранилище, строительство которого завершилось в 2003 г. Водоем

довольно глубокий, вытянутый в длину и узкий в ширину. Протяженность береговой линии составляет

124 км, водохранилище тянется практически до деревни Максютово.



Шихан Юрактау - один из четырех известных шиханов Башкортостана, известен как “сердце-гора” 

или “дальняя гора”, входит в шорт-лист “Семь чудес России”.

Шихан Юрактау представляет собой остатки рифов, на поверхности шихана даже можно увидеть 

следы, оставшиеся от морских обитателей Пермского моря. Причиной поднятия шихана Юрактау 

вместе с его братьями-шиханами на поверхность земли, стали тектонические действия в земной коры.

Находится гора в Ишимбайском районе в Башкирии. Огибает Юрактау красивая река Агидель, а у 

подножия расположено озеро и родники с сернистой водой. Считается, что у шихана Юрактау особая 

сильная энергетика. Местные поговаривают, что вода у подножия издревле считается целебной и 

вылечила множество людей.



Гора Ямантау – главная вершина Южного Урала – 1640 метров. Она расположена на

территории Южно-Уральского заповедника в Белорецком районе Республики Башкортостан. В переводе с

башкирского «Ямантау» (яман-тау) – «злая гора». Краеведы считают, что это название возникло из-за того,

что подножие горы заболочено, а склоны завалены каменистыми осыпями. Все это не позволяет пасти здесь

скот.

Неподалеку от горы, с южной стороны находится закрытый город Межгорье. Статус закрытого

административно-территориального образования город получил во время секретной стройки, начавшейся

здесь в 1980-х годах. Население города составляет не многим больше 15 800 человек.

Ямантау закрыта для посещения обычных туристов- ураловедов.




