
Информационное поле
карты «Туристическая схема Белорецкого района»

Спортивно-развлекательные комплексы, базы отдыха, гостевые дома

  Горнолыжный курорт «Абзаково»  - один из лучших горнолыжных курортов
России,  который  включает  в  себя  гостиничный  комплекс  и  спортивно-
оздоровительный  центр  с  развитой  инфраструктурой  для  взрослых  и  детей
любых  возрастов:  горнолыжный  центр;  аквапарк  «Аквариум»;  зоопарк  под
открытым небом; сауны; сеть кафе, ресторан и блинные; летний банкетный зал;
развлекательный  комплекс  «Non-Stop»  (боулинг,  бильярд,  детская  игровая
комната  и  т.п);  конференц-залы  до  250  чел;  прокат  спортинвентаря;  центр
биатлона; пикниковые  поляны; пляжная зона «Остров»; Хаски-город.
Адрес: Белорецкий район,с. Абзаково, до Белорецка: 22 км.
              
Биатлонно-лыжный  учебно-тренировочный  комплекс  «Курташ»
располагается  недалеко  от   города  Белорецк  на  отрогах  Уральских  гор  в
живописных лесах. В зимнее время здесь  готовится более 15 км лыжных трасс
различной  сложности,  которые  придутся  по  вкусу,  как  профессиональным
спортсменам, так и лыжникам-любителям. В летнее время комплекс  интересен
любителям маунтинбайка и экотуристам, желающим получить удовольствие от
любования  прекрасными  видами  окрестных  гор  с  вершин  Курташ-тау  или
Кульсагадыташ. После долгих прогулок посетители всегда могут насладиться
вкусными блюдами домашней кухни в кафе. 
Адрес: До Белорецка: 9 км (по Магнитогорской трассе), до Уфы: 277 км, до
Магнитогорска: 65 км, до аэропорта: 50 км (г. Магнитогорск).

 Санаторий  "Ассы" расположился  на  берегу  горной  реки  Инзер  рядом  с
Уральскими горами. Санаторий расположился на местности - 220 метров над
уровнем моря в окружении тайги и красивейших скал.  Санаторий  открыт в
2001  г.  Основные  профили  лечения:  заболеваний  нервной  системы,  кожи  и
костно-мышечной  системы,  заболевания  пищеварительной  системы,  обмена
веществ и системы кровообращения. 
Адрес: Белорецкий район, с. Ассы.
До Белорецка: 116 км, до Уфы: 180 км, до Магнитогорска: 200 км.

 Туристическая  база  «Тэнгри» представляет  собой  комплекс  из
реконструированной деревянной усадьбы XIX века и современных купольных
домов на фоне великолепной панорамы скал и горных хребтов, сосновых лесов
и сливающихся двух горных рек. Для туристов организуются:  пешие прогулки,
катание на лыжах, верховая езда, конные прогулки, сплавы по р. Белой.
Адрес: с. Кага, ул. Школьная, 12.
До Белорецка: 68 км, до Уфы: 175 км, до Магнитогорска: 86 км.
                



База отдыха "Осетровский пруд" в городе Белорецке - отдых на природе в
тихом  лесу  возле  пруда:  домики,  баня,  сауна,  прокат  летнего  и  зимнего
снаряжения. 
Адрес: г. Белорецк, 2 км по Учалинской трассе.До Белорецка: 2 км, до Уфы: 182
км, до Магнитогорска: 74 км
                  
Турбаза «Малиновка» расположилась  в  сосновом лесу в  окружении гор на
берегу реки Нура. Это особое место, которое объединяет любителей тишины и
поклонников активного образа жизни.Гостей здесь ждут развлечения и занятия
на любой вкус: горы Ялангас и Малиновая, река Нура, сосновый бор, пещеры и
озёра,  цветущие  луга;  конные  прогулки,  сплавы,  экскурсии,  рыбалка,
велопрогулки, скалолазание, рыбалка, джиппинг, баня. 
Адрес: Белорецкий район, д. Отнурок. 
До Белорецка: 12 км, до Уфы: 268 км, до Магнитогорска: 84 км.
                  
Турбаза  «Купец» открыта  круглый  год.  Она  расположена  между  двумя
горнолыжными  комплексами  –  Абзаково  и  Мраткино.   Зимой  здесь  можно
покататься на лыжах, на лошадях, на снегоходах. Летом открываются бассейн и
волейбольная   площадка.  По  предварительной  договоренности  возможна
организация сплавов по реке Белой. К услугам посетителей 2 бани (на 10-12
человек каждая).
Адрес: г.Белорецк, Курортная,1.
До Белорецка: 2 км, до Уфы: 256 км, до Магнитогорска: 74 км.
                                                  
Спортивная  база  «Скальная  лаборатория» расположена  недалеко  от  г.
Белорецка, рядом с ж/д станцией Урал-Тау. Много десятилетий эта площадка
использовалась как место для отдыха, тренировок и проведения соревнований.
Для любителей преодолевать последовательные препятствия, можно испытать
свою  ловкость  на  канатных  трассах  различной  степени  сложности,
расположенных на высоте от 1 до 5 м над землей. Работают две трассы: детская
и  взрослая.  На  территории  имеется  уютный  деревянный  домик,  имеются
оборудованные кострища, площадки для пикников, парковка. 
Адрес: г. Белорецк, ул. Сталеваров 17 (по Учалинской дороге). До Белорецка: 12
км, до Уфы: 268 км. До Магнитогорска: 86 км.
 
Турбаза «Арский камень» была широко известна на весь Советский Союз.
Здесь для туристов организуются конные походы, водные сплавы по горным
рекам,  пешие  походы  по  окрестностям,  экскурсии.  База  отдыха  работает
круглогодично. 
Адрес: Белорецкий р-н,  с.  Арский Камень. До центра Белорецка: 14,1 км, до
аэропорта: 62 км (г. Магнитогорск), до ж/д вокзала: 7,6 км (г. Белорецк).
                 
Гостевой  комплекс  «Дом61» находится  в  с.  Николаевка  у  подножия  горы
Иремель,  рядом  протекает  горная  речка  малый  Авняр.  Пребывание  здесь
поможет проникнуться волшебством этого места, понять его настроение, дух. С



этого  места  можно  осуществить  восхождение  на  горы:  Иремель,  Баштур,
Большой Кумардак, Синяк, на Инзерские зубчатки, хребет Бакты.
Адрес: с. Николаевка, Белорецкий район
До Белорецка: 56 км, до Уфы: 320 км, до Магнитогорска 150 км.

Заповедники

Южно-Уральский  Государственный  природный  заповедник является
крупнейшим в Уральском регионе. Его S - более 250-га. В Белорецком районе
расположено  90%  земель  ЮУГПЗ.  Образован  в  1978  г.  По  территории
заповедника  протекает  несколько  рек  –  в  том  числе  М.  и  Б.  Инзер.  Здесь
находится высочайшая точка Южного Урала г. Ямантау (1640 м).
                 
Природный парк "Иремель" является природоохранным,  рекреационным и
эколого-просветительским  учреждением  Республики  Башкортостан.На
протяжении последнего десятилетия Природный парк "Иремель" стал самым
посещаемым туристами местом в Башкирии. 

Популярные туристические объекты, музеи

  Музей Арслана Мубарякова. Открыт в 1994 году в с. Ассы. В музее три
экспозиционных  зала.  Первый  зал  посвящен  истории  села  Ассы  и  детству
народного артиста БАССР и СССР А. Мубарякова. Второй зал - театральной
деятельности  Арслана  Мубарякова.  Третий  зал  посвящен  семье  и
родственникам народного артиста.
Адрес: с. Ассы, Белорецкий район
                 
Музей  Загира  Исмагилова. Миллионы  простых  людей  слушают  и  поют
мелодии композитора Загира Исмагилова, проникнутые безграничной любовью
к своему народу. Благодаря личной инициативе Загира Гариповича в 1968 году
был открыт Уфимский государственный институт искусств — ныне Академия
искусств,  которая  с  гордостью  носит  его  имя.  Музейная  экспозиция
размещается в Доме культуры с. Серменево.
Адрес: с. Серменево, Белорецкий район
                
Интерактивный музей «Дом заводского крестьянина». Посетители смогут
попробовать испечь хлеб в русской печи, узнать, как она устроена; облачиться в
русский традиционный костюм и сделать фото на память в интерьере русской
избы. В  музее вместе с гостями празднуются праздники народного календаря:
Колядки,   вертепное  Рождество,   Масленица,  Сороки и др.  Музей частный,
работает по предварительной записи.
Адрес: с. Кага, ул. В. Селиванова, 1
              
Святой  источник  «Сажелка». Расположен  на  правом  берегу  Кагинского
водохранилища  на  реке  Кага.  Святой  источник  хорошо  благоустроен,



построены  часовня,  рядом  открытая  купель.  Считается,  что  вода  святого
источник  обладает  уникальными  свойствами.  Сажелка  была  первоначально
староверческой святыней.  В последние годы там ежегодно служится молебен
на Обещанный день  21 августа. 
Адрес: с. Кага, Белорецкий район
              
«Колесо  истории». Тирлян  в  годы  своего  процветания  был  известен  всему
миру.  Тирлянское  листопрокатное  производство  выпускало  такое  железо,
которое шло на экспорт. Кровельный лист марки «Старый соболь» знали , как
лучший кровельный материал  для  промышленных  и  жилых  зданий.  В  годы
Великой  Отечественной  войны  прокатный  цех  перестроился  на  прокат
автостали,  шедшей  на  нужды  военных  заводов,  броневой  лист  шел  на
изготовление  солдатских  касок.   Завод  был  закрыт  в  1994  году,   когда
произошло страшное, по своей разрушительной силе, наводнение.
 14  ноября  2019  года  был  открыт  парк  вокруг  маховика  прокатного  стана,
который давно стал объектом посещения туристов. 
Адрес: с. Тирлян, Белорецкий район
            
Белорецкая  железная  дорога  узкой  колеи  (БЖД) находится  на  одном  из
первых мест среди самых грандиозных объектов России Железнодорожной. Это
железная дорога с удивительной и трагической судьбой.
Строительство узкоколейной железной дороги от станции Запрудовка (г. Катав-
Ивановск)  через  Тирлян  до  Белорецкого  Завода  было  начато  в  1909  году.
Сквозное движение по ней открылось в 1912 году. Почти полвека тонкая нить
узкоколейки была единственным средством сообщения Белорецка с  внешним
миром.  Закрыта  с  20.05.2002  года.  Любители  экстремальных  видов  отдыха
могут  осуществить  походы  (пеший,  вело-  и   внедоржный  транспорт)  по
отдельным участкам бывшей узкоколейки.

Культовые объекты

 Свято-Никольский храм – главная православная достопримечательность с.
Кага и района. Он был возведен на народные пожертвования в 1898 году. В 1933
году Никольский хpам был закpыт. Колокола сбpосили, колокольню и купола
pазpушили.  Невзирая  ни  на  что,  храм  очень  хорошо  сохранился.  Храм
действующий.
Адрес: с. Кага, Белорецкий район
               
Мечеть  в  с.  Усмангали.  Открыта  14  ноября  2001  года  в  канун  начала
священного  месяца  Рамазан.  Мечеть  носит  название  «Ибрагим-вэ-Хамза».
Массивное и одновременно изящное здание с двумя высокими минаретами и
блестящими  полумесяцами,  одним  только  своим  видом  украсило  и
одухотворило всю окружающую местность.   Мечеть  уникальна тем,  что  она
находится на срезе скалы Суртекай. 
Адрес: с. Усмангали, Белорецкий район



Могила  Шагали  Шакман-Бия.   Шагали  Шакман  -  князь,  вождь  племени
Тамьян, один из  инициаторов и руководителей присоединения юго-восточных
башкир к Русскому государству. Возглавил борьбу тамьянских башкир против
ногайских  мурз.   В  результате  тамьянцы  получили  жалованную  грамоту  на
вотчинное  владение  землей,  и  царь  присвоил  Шагали  Шакман-бею  звание
«князя» - тархана. Сегодня могила бея - своего рода святыня. К ней приходит
много людей – потомков Шагали Шакмана и соплеменников, всех, кто ценит и
бережно сохраняет свои национальные корни.
Адрес: с. Кагарманово, Белорецкий район
             
Казанско-Богородская церковь в Верхнем Авзяне. Построена в 1877 году.
Церковь  трёхпрестольная.  Построена  в  духе  классицизма.  Колокольня
достигала  высоты  40  метров.  Долгое  время  при  советской  власти  в  здании
церкви располагался клуб.  Колокольня и  купол были полностью разрушены,
уничтожены фрески. В 1994 году храм был возвращён верующим. Сейчас он
частично восстановлен. Церковь действующая.
Адрес: с. Верхний Авзян, Белорецкий район
            
Поклонные  кресты  в  с.  Верхний  Авзян,  Кага,  Узян.  Устанавливают
поклонные кресты, как правило, на месте бывших храмов. Основания для его
установки  могут  быть  многообразными,  но  суть  одна  –  благодарственная
молитва Господу.

Популярные природные объекты

Иремель –  вторая  по  высоте  вершина  Южного  Урала  (1582,3м).  Если
большинство  южноуральских  вершин  входит  в  системы  горных  хребтов,  то
массив Иремель имеет обособленное положение вместе со своими предгорьями.
У  башкир  Иремель  издавна  считалась  священной  горой.  Эта  вершина
привлекает своими красотами множество туристов со всего Урала и из других
регионов.
               
Хребет Ялангас находится к северу от деревни Отнурок. Его называют одной
из  красивейших  вершин  Южного  Урала.  Он  расположен  в  верховьях  левых
притоков реки  Нура.  Главная  вершина  –  одноимённая  гора Ялангас  –  имеет
высоту 1297 м. 
              
Инзерские Зубчатки.  Это горный хребет в междуречье рек Большой Инзер и
Тирлян.  Свое  название  хребет  получил  по  реке  Инзер  и  скалам,  которые
поднимаются  подобно  зубцам.  Максимальная  высота  Инзерских  Зубчаток
достигает  1161  метр.  Хребет  сложен  кварцитами  и  кварцитопесчаниками
зигальгинской свиты среднего рифея. 
                



Хребет  Кумардак имеет  протяженность  8  км.  Можно  выделить  три  части,
разделенные  седловинами.  Однако  туристы  обычно  ограничиваются  лишь
северной, самой красивой и популярной, частью хребта. 
               
Зубы Шурале – именно так, странным на первый взгляд названием, башкиры
называют  украшенный красивыми скалами северный склон хребта  Караташ.
Туристы  же  предпочитают  другое  название:  Айгирские  скалы,  по  названию
близлежащей железнодорожной станции Айгир. А туристы тут частые гости. 
                 
Арвякрязь -  самая  высокая  вершина  хребта  Урал-Тау.  Высота  1068,8  м.
Остоконечная  конусовидная  вкершина  хорошо  заметна  за  несколько
километров. 
                
Розовые скалы  - это группа высоких скал красноватого цвета, куда в выходные
дни на электричках и машинах съезжаются туристы, чтобы с вершин скальных
утесов полюбоваться видами потрясающей красоты. Скальный массив растянут
приблизительно на 1 км. 
               
Хребет Крака. Название восходит к башкирскому слову «кырака» — «кряж».
Есть  также  версия  происхождения  от  словосочетания  «кырк  арка»,  что  в
переводе звучит, как «сорок (много) хребтов». Располагается горный массив на
левом  берегу  р.  Белой  и  состоит  из  трех  горных  узлов:  Южная  Крака,
Центральная (Средняя) Крака и Северная Крака, которые разделяются между
собой долинами рек Северный (Верхний) Узян и Кага.
С севера на юг общая протяженность горного массива около 90 км.
               
Гора Курташ (Курташтау) — одна из самых живописных и высоких вершин
(целых  1019  метров!)  хребта  Урал-Тау.  Расположена  в  9  километрах  от
Белорецка. Скалы очень напоминают застывший поток лавы, а сама гора имеет
вулканическое  происхождение.  На  вершине  горы  красуются  выветренные
скалы, образующие «цирк». 
                
Гора Малиновая относится к горному хребту Малидак. Его длина 9 км, высота
более  1000  м.  Высшая  точка  хребта  –  г.  Кирель  (1162  м).  На  Малиновке
снимался один из эпизодов х/ф «Вечный зов». Находится в 6 км от города.
                
Водопад  Атыш –  (бьющий,  стреляющий)  -  это  выход  из  грота  Атыш  на
поверхность подземной реки. Водопад Атыш - одно из наиболее популярных
мест ценителей башкирских природных красот. К водопаду пробита дорога с
берега р.Лемезы, что позволяет к нему подъехать на автомобиле.


