
БАЗЫ ОТДЫХА
ЮЖНОГО УРАЛА



Деревенька 
Аракуль
Адрес: Челябинская область, Каслинский район, 
курортный пос. Аракуль, ул. Набережная, 6
Телефоны: +7 (902) 605–95–03, +7 (922) 712–88–50
Сайт: ozeroarakul.ru
GPS координаты: 56.004482, 60.535365
Режим работы: круглый год

Озеро Аракуль, рыбалка, охраняемая парковка, мангальная зона, дет-
ская площадка, русская баня, экскурсии на горный хребет Аракульские 
Шиханы.



Национальный парк

База отдыха Aloha расположена на берегу озера Аргази. К вашим 
услугам: большая охраняемая территория, оборудованный пляж со 
всеми удобствами, комфортабельные домики с террасой и уютные 
номера на берегу озера, зона для кемпинга, палаточный городок. 
Большой спектр услуг для активного отдыха: футбольное, волейболь-
ное поле, обучение виндсерфингу, кайтсерфинга, серфингу с веслом 
(SUP) и аренда оборудования, вейк, морской каяк, байдарка, горный 
велосипед, водные прогулки на катере, боча, бадминтон, детская пло-
щадка, катание на банане и ватрушках.

Настоящая русская баня на самом берегу озера Аргази, поможет 
расслабиться после долгого дня или активного отдыха!



Аloha
Адрес: Челябинская область, Аргаяшский район, 
пос. Аргази, ул. Набережная
Телефоны: +7 (982) 33–74–688
Сайт: aloha�argazi.ru
GPS координаты: 55.360478, 60.426017
Режим работы: круглый год 

Озеро Аргази, зеленая территория на берегу озера для комфортного 
размещения с палаткой, номера с видом на озеро, оборудованный 
спот для активного отдыха на воде.



Национальный парк

База отдыха Aloha расположена на берегу озера Аргази. К вашим 
услугам: большая охраняемая территория, оборудованный пляж со 
всеми удобствами, комфортабельные домики с террасой и уютные 
номера на берегу озера, зона для кемпинга, палаточный городок. 
Большой спектр услуг для активного отдыха: футбольное, волейболь-
ное поле, обучение виндсерфингу, кайтсерфинга, серфингу с веслом 
(SUP) и аренда оборудования, вейк, морской каяк, байдарка, горный 
велосипед, водные прогулки на катере, боча, бадминтон, детская пло-
щадка, катание на банане и ватрушках.

Настоящая русская баня на самом берегу озера Аргази, поможет 
расслабиться после долгого дня или активного отдыха!



Берендеев 
лес
Адрес: Челябинская область, Северный берег озера 
Акакуль, 14 км от г. Кыштым
Телефоны: +7 (951) 472–62–62
Сайт: berendeevles.ru
GPS координаты: 55.628021, 60.673677
Режим работы: круглый год

Озеро Акакуль, оригинальный дизайн под русскую народную сказку, 
детский городок, возможность посадить дерево, катание на катама-
ранах, лодках.



Национальный парк

«Берендеев лес» – это загородный клуб на лоне природы на бере-
гу озера Акакуль Челябинской области. Это место, где люди отдыхают 
душой, а природа и человек едины. Если вы устали от шумного города 
и его бесконечной суеты и хотите убежать хотя бы на пару дней из 
сумасшедших бетонных джунглей, вдохнуть полной грудью чистый 
лесной воздух, насладиться очарованием уральской природы, то ска-
зочный уголок под названием «Берендеев лес» поможет осуществить 
ваши мечты!

На территории есть уютные коттеджи со всеми удобствами для 
больших и маленьких компаний, шикарная русская баня, банкетный 
зал для торжественных событий, беседки для отдыха и мангальные 
зоны со всем необходимым.



Хутор 
«Данилова горка»

Адрес: Челябинская область, Аргаяшский район, 
пос. Увильды, оз. Увильды
Телефоны: +7 (351) 269–60–59 
Страница VK: vk.com/club65925272
GPS координаты: 55.516072, 60.585890 
Режим работы: круглый год 

Озеро Увильды, отдых в атмосфере русской деревни, птичий двор с 
контактным уголком, конные прогулки, рыбалка.



Национальный парк

Хутор Данилова горка представляет собой 13 отдельно стоящих жи-
лых домов, поселок окружен лесными массивами, где можно собирать 
ягоды и грибы. Все они расположены в непосредственной близости от 
берега Увильдов, на самой высокой точке. На крыше каждой избы по-
строена панорамная площадка. Она освещается в вечернее и ночное вре-
мя. С площадки хорошо просматриваются два озера: Ирдяги и Увильды. 

Здесь настоящий рай для рыбаков: берег нешумный, рядом рыбо-
хозяйство. Для истинных знатоков рыбалки привлекательна близость 
озера Аргази. 

Просторная огороженная территория позволяет устраивать пикни-
ки на свежем воздухе и играть в подвижные игры, не мешая другим 
гостям.



Усадьба 
Заозерье

Адрес: Челябинская область, Верхний Уфалей, п. Чусовской
Телефоны: +7 (922) 102–20–77, +7 (929) 237–34–14
Сайт: zaozerie.su 
GPS координаты: 56.139436, 60.327048
Режим работы: круглый год 

Собственное озеро, тематические программы для детей и взрослых, 
рыбалка, тандыр, баня и услуги банщика.



Национальный парк

«Усадьба Заозерье» – уютное место для круглогодичного отды-
ха – находится в совершенно волшебном месте, рядом с Малым и 
Большим Чусовскими озерами. По одной из версий именно здесь на-
чинается река-труженица Чусовая.

Здесь можно и просто прекрасно отдохнуть в выходные на природе с 
детьми – с баней, шашлыками, проходя всей семьей несколько отличных 
маршрутов и пешком, и на велосипедах: до озера Иткуль, до Нового и 
Старого Черемшанских карьеров, до Большого Чусовского озера, или с 
высоты местных карьеров любуясь на Малое и Большое Чусовские озера. 

В этом случае вы не только отдохнете в окружении прекрасной 
природы, но и сможете научиться чему-то новому, познакомиться с 
интересными творческими людьми или позаниматься йогой.

Сосновый лес с грибами и ягодами, собственное озеро с рыбой, 
свежий воздух, уютный дом, вкусная еда, заботливые люди и интерес-
ные мастер-классы вам гарантированы!



Боярская 
станица
Адрес: Челябинская область, Сосновский район, 
озеро Большой Кременкуль
Телефоны: +7 (351) 242–02–77, +7 (922) 010–58–48
Сайт: boyar74.ru 
GPS координаты: 55.158134, 61.155943
Режим работы: круглый год 

Озеро Большой Кременкуль, контактный зоопарк и конный клуб, со-
бытийные мероприятия, баня на воде, охраняемая территория.



Национальный парк

В центре отдыха «Боярская станица» можно тихо наслаждаться 
чистым воздухом и покоем березового леса в уютном домике, а мож-
но отдохнуть насыщенно и активно. 

В «Боярской станице» есть собственный конный парк. Можно по-
кататься верхом, а можно проехаться в карете, зимой – на санях. Для 
самых маленьких в конном парке есть пони.

«Боярская станица» регулярно проводит праздники. Это и Креще-
ние с купанием в проруби озера Кременкуль, и Масленица, и празд-
нование Дня Ивана Купалы. Проводятся и оригинальные мероприя-
тия: семейный весенний праздник «Грачи прилетели», детский День 
добра.



Адрес: Челябинская область, г. Миасс, ПГС Тургояк
Телефоны: +7 (3513) 29–85–00
Сайт: turgoyak.ru
GPS координаты: 55.179431, 60.091116
Режим работы: круглый год 

Озеро Тургояк, SPA-процедуры, оздоровительные программы, соляная 
пещера, водные аттракционы, городок для детей, открытый бассейн. 

ФонГрад



Национальный парк

«ФонГрад» расположен на берегу знаменитого озера Тургояк в 
окружении величественных Уральских гор. Здесь не слышно город-
ского шума, но добраться из центра города Миасса до отеля можно 
за 20 минут. Сказочно красивая природа и современные технологии 
индустрии гостеприимства – гарантия полноценного и запоминающе-
гося отдыха гостей «ФонГрада». 

Отдых подходит для разных категорий гостей: для родителей с 
малышами, для будущих мам, семей, влюбленных, семейных пар 
зрелого возраста, а также для гостей, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении. Деловые люди могут остановиться здесь на время 
командировки или провести важные мероприятия. Квалифицирован-
ный персонал «ФонГрада» всегда готов выполнить пожелания клиен-
тов. Домашний уют, теплая атмосфера, создают позитивное настро-
ение, позволяют отдохнуть телом и душой.



Лесное 
озеро
Адрес: Челябинская область, Увельский район, 
с. Хомутинино, на берегу озера Подборное
Телефоны: +7 (922) 637–77–58
Сайт: lesnoe74.ru
GPS координаты: 54.526443, 61.457970
Режим работы: круглый год 

Озеро Подборное, грязевые «кратеры», целебная вода, развлекатель-
ная программа, аниматоры для детей, запрет алкоголя на территории.



Национальный парк

Живописная территория пансионата имеет как облагороженные зоны 
с цветущими клумбами, декоративными кустарниками, мощеными до-
рожками, так и участки дикой южноуральской природы с земляникой и 
ежами.

Вода озера целебная, славится ценными для оздоровления щелоча-
ми и минеральными грязями. Вода непрозрачная, «мыльная» по ощуще-
ниям, рыба в ней не водится. Пляж организован в виде понтонной линии 
с лягушатником для детей. Благодаря плотности воды, озеро быстро 
прогревается.

Рядом расположены открытые грязевые «кратеры», которые поль-
зуются популярность у отдыхающих, использующих грязь из озера для 
косметических и лечебных процедур.



Адрес: Челябинская область, 5 км от г. Кыштыма
Телефоны: +7 (908) 06–82–475
Сайт: akulya.ru
GPS координаты: 55.635358, 60.563894 
Режим работы: круглый год

Озеро Большая Акуля, баня на воде, рыбалка, спортивная площадка, 
прокат лодок и спортивного оборудования.

Акуля



Национальный парк

Красота окружающего хвойного леса, чистого озера подарят незабы-
ваемые воспоминания всем отдыхающим. База отдыха «Акуля» – одно 
из удивительных мест, где вы можете отдохнуть от городской суеты, 
насладившись тишиной и чистым воздухом, насыщенным фитонцидами.

На территории базы расположены уютные 2-местные летние но-
мера, 2-местные летние домики и комфортабельный дом. База отды-
ха является недорогим комплексом, сочетающим в себе возможность 
загородного отдыха и занятия спортом. Разнообразна инфраструктура 
базы – аренда лодок, бани, беседок. Для автовладельцев на террито-
рии базы предусмотрена вместительная охраняемая стоянка.

Для любителей активной поклевки и быстрого улова в озере во-
дится лещ, щука, ерш, карась, линь, чебак. Ежегодно озеро зарыбля-
ется сигом и рипусом, периодически запускается карп. На водоеме 
ведется промысловый лов. Основное поддержание рыбных ресурсов –  
зарыбление и нерест. 



Адрес: Челябинская область, Чебаркульский район, 
с. Непряхино
Телефоны: 7 (351) 776–56–64
Сайт: русьбаза.рф
GPS координаты:  55.112783, 60.344682 
Режим работы: круглый год

Озеро Большой Теренкуль, развлекательный клуб, оборудованный 
пляж, прокат спортивного инвентаря, рыбалка.

Русь



Национальный парк

Целебный воздух, благоухающий хвоей, наполнит вас здоровьем на 
весь год. К слову, врачи настоятельно рекомендуют активный отдых в 
лесу тем, кто страдает от хронических проблем со здоровьем.

База отдыха идеально подходит и для семейного, и для активного 
молодежного отдыха. Несмотря на то, что база расположена в тихом 
уединенном месте, здесь есть все развлечения и блага цивилизации, 
необходимые для того, чтобы вы отдохнули на все 100%.

Любители отдыха на открытом воздухе по достоинству оценят на-
личие мангалов и уютных беседок. Поклонники традиционного русского 
развлечения смогут попариться в бане. Экстремалы могут арендовать 
байдарку или горные велосипеды, а заядлые рыбаки – удочку и лодку. В 
зимний сезон сдаются в аренду коньки и лыжи. 



Адрес: Челябинская область, Аргаяшский район, 
озеро Увильды 
Телефоны: +7 (922) 720–21–25; +7 (922) 708–87–35
Сайт: медвежийугол.com
GPS координаты: 55.482580, 60.513607
Режим работы: круглый год 

Озеро Увильды, детский водный клуб, проживание с животными 
(платно).

Медвежий 
угол



Национальный парк

На территории гостиничного комплекса вы найдете множество раз-
влечений – от велосипедных прогулок до катания на Stand up paddle 
board (серфинг с веслом). Для юных спортсменов в рамках детского 
водного клуба на территории гостиничного комплекса действует детский 
SUPB CLUB.

Благоустроенный пляж с лежаками, мангальными зонами, беседка-
ми и летним баром.

На уютной детской площадке дети смогут весело и с пользой прове-
сти время, а взрослые тем временем отдохнуть.

В детском водном клубе ребенку прививаются основы плавания на 
малых плавательных средствах, проводятся подвижные игры на воде 
и практические занятия с досками, рядом всегда находится инструк-
тор-преподаватель. Все инструкторы прошли обучение по специально-
сти «матрос-спасатель».



На тихих 
прудах
Адрес: Челябинская область, г. Кыштым, п. Канифольный, д. 12
Телефоны: +7 (904) 944–01–81
Сайт: cheldomik.ru
GPS координаты: 55.746885, 60.493133
Режим работы: круглый год 

Рукотворное озеро, летняя рыбалка, активный отдых, комфортное 
размещение для больших компаний. 



Национальный парк

База отдыха «На Тихих прудах» предлагает классический, ком-
фортабельный и одновременно уединенный отдых за городом. Отдых 
от тихих посиделок с шашлыками в беседке до «джиппинга» в окрест-
ных лесах, от классической русской бани до катания на лошадях.

Домик расположен на берегу небольшого рукотворного озера, в 
которое приятно окунуться в летний зной или просто посидеть на его 
берегу с удочкой. Буквально сразу за домиком начинается лес, где 
вы можете гулять, заниматься активным отдыхом. Вас не потревожит 
шум ни железной дороги, ни автотрассы.



Небесное 
озеро
Адрес: Челябинская область, Саткинский район, 
п. Зюраткуль
Телефоны: +7 (35161) 3–33–31, +7 (904) 800–57–57
Сайт: sky�lake.ru 
GPS координаты: 54.926056, 59.231935
Режим работы: круглый год 

Экскурсионные программы, заповедная природа. 



Национальный парк

База отдыха «Небесное озеро» – высокогорное место отдыха (вы-
сота 724 м над уровнем моря). Она расположена в живописном угол-
ке Южного Урала – в окружении высокогорных хребтов и уральских 
лесов, в 500 м от   озера Зюраткуль.

Это отличный вариант для семейного отдыха, для дружных ком-
паний и организованных групп.

Необыкновенный отдых в гармонии с природой: оздоравливаю-
щий горный воздух, уютные номера в деревянном благоустроенном 
коттедже, проживание в деревенских домах нового комплекса в ель-
нике, вкусная домашняя кухня, обзорные экскурсии, восхождения на 
хребет Зюраткуль.



Пристань
Адрес: Челябинская область, г. Верхний Уфалей, 
пос. Нижний Уфалей
Телефоны: +7 (904) 800–15–68
Сайт: bazaufaley.ru
GPS координаты: 55.923047, 60.018332
Режим работы: круглый год 

Водные аттракционы, кемпинг, лазерный пейнтбол, конные прогулки.



Национальный парк

«Пристань» – это база отдыха коттеджного типа, которая нахо-
дится в живописном лесу, прямо на берегу Нижнеуфалейского пруда. 
Солнце на закате освещает базу сквозь сосновый бор, а восходит 
над озером, что создает неповторимую красоту. Летом территория 
базы, покрытая свежей сочной травой, тенистыми деревьями, ухо-
жена и очень привлекательна для отдыха на природе. Зимой после 
прогулки на уральском морозе особенно приятно зайти в избу, где 
потрескивают дрова в камине и пахнет смолой дерева. Проживание 
на базе отдыха «Пристань» позволит оторваться от городской суеты и 
насладиться единением с природой. Большой банкетный зал хорошо 
подходит для проведения торжеств и корпоративных вечеринок.



У семи озер

Адрес: Челябинская область, Каслинский район,
оз. Большие Касли
Телефоны: +7 (351–49) 27–016, +7 (922) 696–90–47
Сайт: усемиозер.рф
GPS координаты: 55.940242, 60.785376 
Режим работы: круглый год 

Озеро Большие Касли, теннисный корт, охота, рыбалка.



Национальный парк

Уникальное место расположения у семи озер уральского каскада, 
уютные зимние и летние домики, песчаный пляж, благоустроенная 
территория, охраняемая стоянка, корт, футбольное поле, волейболь-
ная площадка, баня, сауна.

Великолепная летняя и зимняя рыбалка, подледный лов на кас-
линских озерах. Водится рыба: щука, лещ, карась, язь, елец, плотва, 
окунь, ерш, корюшка, сиг, пелядь, подлещик, налим, линь. Разноо-
бразие грибов, ягод, трав начинается уже на территории базы отдыха. 
Охота с 1 сентября.



У водопада

Адрес: Челябинская область, пос. Зюраткуль, ул. Главная, 
дом 1, оз. Зюраткуль.
Телефоны: +7 (908) 073–91–90
Сайт: vodopadzur.ru
GPS координаты: 54.923941, 59.226683
Режим работы: круглый год 

Озеро Зюраткуль, туристические маршруты, кемпинг.



Национальный парк

Дома для отдыхающих и туристов размещены на берегу реки Сат-
ки с водопадом, всего в 15 метрах от озера Зюраткуль.

С любого уголка территории базы можно видеть белокварцевый 
хребет Зюраткуль. Вершина его увенчана гигантскими валунами за-
мысловатой формы, названными «Медведи». 

Привлекает внимание и вызывает интерес туристический марш-
рут по экотропе. Его путь пролегает мимо недавно открытого и не 
имеющего аналогов на территории России геоглифа «Лось». 



Тихие зори

Адрес: Челябинская область, Аргаяшский район, пос. 
Бидинский, озеро Биды
Телефоны: +7 (351) 777–57–15, +7 (952) 527–48–08
Сайт: t–zori.ru
GPS координаты: 55.523371, 60.627279
Режим работы: круглый год

Озеро Биды, инфракрасная сауна, рыбалка, активный отдых, конные 
прогулки. 



Национальный парк

База находится на берегу лесного озера Биды, в 2 км от озера 
Увильды. Благоустроенные коттеджи вместимостью от 2 до 8 чело-
век с бассейном и инфракрасной сауной. Русская баня. Квадроциклы. 
Снегоходы. Рыбалка (карась).

Отдых на базе «Тихие Зори» – это уединение с природой в живо-
писной березовой роще, лесное озеро, чистый воздух, вдали от го-
родского шума и суеты. Рядом нет других баз отдыха, только красота 
нетронутой природы. В сезон обилие лесных ягод и грибов, как на 
территории базы, так и за ее пределами.



Русский 
остров
Адрес: Челябинская область, Кунашакский район, оз. Калды.
Телефоны: +7 (922) 201–42–43, +7 (351) 392–92–00
Сайт: rus–ostrov.ru
GPS координаты: 55.664436, 61.272383
Режим работы: круглый год 

Озеро Калды, детские программы, японская ванная фураке, активный 
отдых, водные аттракционы.



Национальный парк

База отдыха «Русский остров» расположена в живописном месте 
на берегу уникального соленого озера Калды с чистой и прозрачной 
водой. Большой песчаный пляж с ровным пологим входом. Калды – 
одно из самых теплых озер Челябинской области. Плеск волн, пение 
птиц, прозрачный березовый лес – все это наполнит вас чувством 
светлой гармонии с окружающей природой, придаст бодрость и хо-
рошее самочувствие.



Мечта
Адрес: Челябинская область, Чебаркульский район, 
оз. Чебаркуль
Телефоны: 7 (908) 585–83–23, 7 (963) 462–59–17
Сайт: mechta74.ru
GPS координаты: 54.976035, 60.276359
Режим работы: круглый год 

Озеро Чебаркуль, территория Чебаркульского бора.



Национальный парк

База отдыха «Мечта» – это отдых в уникальной заповедной зоне 
Чебаркульского района. Экологически чистый район считается одним 
из лучших мест для укрепления здоровья. Специально для поклонни-
ков природы, уютного семейного отдыха!

Свежий воздух, разнообразные развлечения, детские и спортив-
ные площадки, необыкновенная красота заповедных мест – все это 
будет радовать вас.


