
ЗАПОВЕДНАЯ 
ПРИРОДА



Национальный 
парк Таганай 

Сайт: taganay.org
Контакты: +7 (3513) 64–61–97; +7 912–314–34–34
GPS координаты: 55°08’ – 55°33’ с.ш., 59°34’ – 60°02’ в.д.
общая площадь 56843 га.

Национальный парк находится в одном из уникальнейших уголков 
Южного Урала – в районе Таганайского горного узла, чуть севернее 
старинного Уральского города Златоуста. Через парк проходит геогра-
фическая граница Европы и Азии.

Название парк получил по горному массиву, территорию которого он 
охватывает. По-башкирски «таган-ай» означает «подставка для луны».

Национальный парк Таганай, славящийся своей красотой, – один 
из самых популярных на Урале среди туристов.

Интересных мест на территории национального парка – множе-
ство. Туристы могут увидеть здесь огромные горные хребты и при-



Заповедная природа

чудливые каменные останцы, россыпи курумников и удивительную 
каменную реку, вытянувшуюся на несколько километров, реликтовые 
леса, подгольцовые редколесья и горные тундры, старинные мине-
ральные копи и горные реки, текущие как в Европу, так и в Азию (на 
территории парка как раз проходит водораздел).

Для пребывания на территории национального парка Таганай тре-
буется разрешение. Его можно оформить через официальный сайт 
парка или на месте в Визит-центре.

Национальный парк Таганай предлагает экскурсионные маршруты 
разной протяженности и степени сложности.

Для того, чтобы хорошенько познакомиться с Таганаем, нужно 
ехать сюда в поход хотя бы на несколько дней. Разместиться на но-
чевку можно со своей палаткой. При неимении палатки, можно пере-
ночевать в расположенных на территории парка домиках.







Национальный 
парк Зюраткуль

Сайт: zuratkul.ru
Контакты: +7 902–897–25–77,  +7 (35161) 5–50–41
GPS координаты: 540 50’ с.ш., 590 10’ в.д.
общая площадь 88249 га

Национальный природный парк Зюраткуль, один из самых краси-
вых южноуральских парков, расположен в Cаткинском районе Челя-
бинской области.

На территории парка огромное количество достопримечательно-
стей, среди которых в большинстве своем, конечно, природные кра-
соты. С географической и геологической точек зрения уникальным 
является положение озера Зюраткуль – это самое высокогорное и, 
вместе с тем, самое пресное озеро Урала. Его высота над уровнем 
моря 725 м по Балтийской системе высот. 



Заповедная природа

Каждый турист, собирающийся посетить национальный парк Зю-
раткуль, найдет здесь что-то именно для себя, ведь туристических 
маршрутов представлено поразительное многообразие. Можно про-
сто побродить по берегу озера Зюраткуль, наслаждаясь живописны-
ми видами, а можно, если вы чувствуете в себе силы, отправиться 
в многодневный поход через Нургуш – высочайший хребет Челябин-
ской области.

Помимо пеших маршрутов, в периоды половодья туристам пред-
лагаются и различные варианты сплавов по горным рекам, таким, 
например, как Большая Сатка. Независимо от того, какой маршрут 
вы выберите – пеший или водный – оказавшись в парке Зюраткуль, 
вы будете поражены первозданной красотой природы, тишиной и гар-
монией, царящими в здешних местах.



Озеро Тургояк

Располагается в окрестностях города Миасса 
GPS координаты: 55.1541, 60.0537

Озеро Тургояк – это одно из красивейших и чистейших озер Ура-
ла, расположенное в горной котловине между двумя горными хребта-
ми, Урал-Тау и Ильменским, на высоте 320метров над уровнем моря. 
Озеро признано памятником природы.

Озеро Тургояк является самым глубоким на Урале. Также оно 
славится очень высокой прозрачностью, которая достигает 10–17 
метров. Его называют младшим братом Байкала: мягкая вода по 
чистоте уступает только байкальской в ней почти нет минеральных 
солей.

На озере имеются шесть островов, наиболее интересным являет-
ся расположенный в северной части озера остров Веры.



Заповедная природа

Прежде всего остров, примечателен расположенным на нем ме-
галитом – крупные культовые сооружения, сложенные из массивных 
камней. Самый большой мегалит острова имеет длину около 18 ме-
тров, а вес наиболее крупной плиты перекрытия составляет около 
17 тонн. Очень интересны крупные камни, напоминающие каменные 
изображения животных.

Ученые до сих пор не могут точным образом объяснить кто имен-
но возвел эти загадочные сооружения и с какой целью. 

Поездка на озеро Тургояк и остров Веры – прекрасный летний 
маршрут выходного дня. Здесь вы не только сможете вдоволь на-
купаться в озере с кристально чистой водой, но и узнаете и увидите 
много интересного и необычного на острове Веры.

Остановиться можно в палатке или на базах отдыха на берегу 
озера.



Озеро Увильды

Озеро находится в Аргаяшском районе Челябинской 
области, на северо–запад от города, недалеко от г. Кыштым.
GPS координаты: 55.5305, 60.4961 

Озеро Увильды – одно из самых больших и живописных озер 
Урала. Оно находится на территории сразу трех административных 
районов Челябинской области: Аргаяшского района, Карабашского и 
Кыштымского городских округов.

Увильды относится к группе бессточных маловодообменных озер. 
На то, чтобы вода в нем полностью обновилась, уходит более 17 лет. 
При этом вода в нем чистая и насыщенная кислородом. О качестве 
воды говорит тот факт, что в озере водятся раки. 

Озеро является памятником природы, а с 1970-х годов включено 
в международный список ценнейших озер мира. 



Заповедная природа

Увильды являются самым большим и красивым пресным озером 
Южного Урала и по праву считаются лучшим местом курортного от-
дыха.

На берегу озера Увильды множество здравниц, лагерей, баз от-
дыха. Здесь сочетаются благоприятные климатические условия и 
неповторимый по красоте ландшафт. Наличие колоссальных запасов 
сапропелевых грязей и естественных высокорадиоактивных радоно-
вых вод слабой минерализации, большое содержание отрицательных 
ионов в воздухе, фитонцидов и кислорода способствует хорошему 
лечению.

На озере базируется несколько яхт-клубов, проводятся соревно-
вания, достаточно много владельцев личных прогулочных яхт.



Река Ай

Протяженность 549 км (271 км в Челябинской области)
GPS координаты: 55.154836, 58.692513

Ай, левый приток Уфы (бассеин Камы). Она берет начало на бо-
лоте Клюквенном между хребтами Ягодный (с юга) и Уреньга (с севе-
ра) на высоте 88 м над уровнем моря, а затем потихоньку-помалень-
ку, с великим трудом, начинает течь далее вверх и вверх и в районе 
урочища Усть-Айск уже набирает высоту над уровнем моря 160 м. 

Удивительность реки Ай в том, что один ее берег полностью по-
крыт густым лесом, а второй – скалистый, на нем располагаются 
горы с пещерами самого разного размера.

Река Ай, благодаря многочисленным достопримечательностям, 
– один из самых излюбленных маршрутов среди туристов-водников 
Урала.



Заповедная природа

Самая интересная достопримечательность на реке Ай на отрезке 
пути от Кусы до Новой Пристани –скала Чертов Палец.

Скала высотой до  80 м над уровнем реки. С нее открывается 
живописный вид на долину реки Ай: на юге и на западе лентой изви-
вается река в окружении высоких лесистых гор.

Ниже впадения в Ай речки Бейды находятся Черные скалы. Они 
тянутся вдоль правого берега реки на протяжении двух километров и 
заканчиваются отвесным 30-метровым утесом.

Сплав по реке Ай не требует специальной подготовки, здесь нет 
никаких порогов и опасных участков.

Маршрут можно выбрать в зависимости от имеющегося в запасе 
времени. Сплав по реке может занять от 2-3 до 10 дней.



Река Юрюзань

Протяженность 404 км
GPS координаты: 54.836389, 58.418333

Начинается Юрюзань на восточном склоне г. Угловой Машак, од-
ного из самых высоких южно-уральских хребтов на высоте 964 м.

Участок реки Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси 
в окрестностях Усть-Катава признан гидрологическим памятником 
природы. Длина этого участка 56 километров. Уникальность его в 
том, что здесь обнаружено более 20 пещер, несколько археологиче-
ских памятников, исторических мест, связанных с именем Салавата 
Юлаева. По берегам реки на этом участке расположены уникальные 
природные объекты, также объявленные памятниками природы: Про-
вальный ключ, Хваточный гребень (Хватка), Монахов гребень (Мо-
нашкин гребень), Пещера Салаватская.



Заповедная природа

Река Юрюзань пользуется популярностью у туристов-водников. 
Река относится к первой (самой простой) категории сложности. Она 
протекает среди красивых гор и скал Южного Урала.

Сплавы по Юрюзани идеально подходят для семейного отдыха с 
детьми, потому что не представляют особой сложности. Несомнен-
ное достоинство реки – на берегах есть удобные места для стоянки 
лагеря. Сплав по реке Юрюзань позволяет совместить водный поход 
с посещением пещер, которых по берегам реки в изобилии (на участ-
ке вниз по течению от Усть-Катава).



Донгузловский 
заказник 
GPS координаты: 55.155958, 61.831281

Донгузловский заказник расположен на юге Красноармейского 
муниципального района, в 7 км юго-восточнее г. Копейск.

Площадь заказника составляет около 6,0 тыс. га и включает один 
из самых крупных в нашей области болотно-озерный комплекс Дон-
гузлы (5 тыс. га). Здесь зарегистрировано около 100 видов птиц. 
Преобладающими видами в заказнике в силу природных условий 
являются водоплавающие и околоводные птицы. Шестнадцать видов 
внесены в Красные книги РФ и Челябинской области. Здесь обитают 
серощекая поганка, кудрявый пеликан, большая белая цапля, лебе-
ди шипун и кликун, пеганка, савка, степной лунь, большой подорлик, 
орлан-белохвост, ходулочник, черноголовый хохотун. На зимовке 
встречаются бородатая неясыть, ястребиная сова, серый сорокопут.



Заповедная природа

Кроме того, территория заказника обладает большой орнитоло-
гической ценностью, как место гнездования серого гуся, нескольких 
тысяч пар уток и лысух, больших бакланов, а также место концен-
трации крупных предотлетных скоплений серых журавлей. Заказник 
является настоящим птичьим раем. Его уникальность не только в 
огромном разнообразии орнитофауны, но и в том, что расположен он 
очень близко от мегаполиса. 



Хребет 
Зигальга
GPS координаты: 54.604444, 58.583889

Зигальга – один из самых мощных и протяженных хребтов Юж-
ного Урала. Относится к центральному таганайско-ямантаусскому 
поясу. Его длина – около 40 километров. Средняя высота вершин 
составляет 1258 метров, что можно считать самым высоким показа-
телем среди южноуральских хребтов.

Среди туристов Зигальга слывет самым мокрым местом Южного 
Урала и одним из самых труднодоступных.

Самый популярный туристский маршрут начинается от долины 
реки Юрюзань. От поселка Кордонный трасса вскоре уходит резко 
вверх. Подъем по лесным тропкам относительно продолжительный и 
непростой. Наградой за трудности подъема является выход на плато 
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Поперечной. Откуда открывается отличный вид на хребты Большая 
Сука, Бакты, Нары и на гору Большой Иремель. Следует сказать, что 
откуда бы туристы ни начали покорять Зигальгу – подъем в любом 
случае будет трудным. Поэтому следует рассчитать свои силы.

Сейчас на стадии разработки находится создание национально-
го парка «Зигальга», включающей хребет Зигальга и прилегающие к 
нему участки.



Сикияз-Тамакский 
пещерный комплекс 

GPS координаты: 54.604444, 58.583889

Был открыт в августе 1995 г. группой челябинских спелеологов и 
археологов (С.М. Баранов, В.И. Юрин и др.).

Этот удивительный комплекс представляет собой компактно рас-
положенный пещерный ансамбль-город, вместивший в себя более 40 
различных по размерам и формам карстовые полости. 

Каждая скала или несколько расположенных рядом скал со-
ставляют пещерный комплекс. Всего их шесть: сикияз-тамакский, 
получивший имя от расположенной поблизости деревни, ныне ис-
чезнувшей, два улуирских, рядом с речкой Улуир, черемуховый, 
еланинский и математический. Плюс огромная пещера около де-
ревни Лаклы, стоящая в гордом одиночестве. Высота ее зала – 
15 метров. 
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Здесь сама природа создала естественный музей, в котором сле-
ды пребывания человека, ландшафт, растительный и животный мир, 
параллели истории и культуры, тесно переплетаясь, несут богатей-
шую информацию.

Археологические и спелеологические исследования на Сики-
яз-Тамаке продолжаются по сей день.



Серпиевский 
пещерный град

GPS координаты: 54.858597, 57.861230

Включает в себя 15-ти километровый участок верхнего течения 
реки Сим с прилегающей территорией на левом и правом берегах.

Здесь встречаются практически все карстовые явления и формы: 
горизонтальные, вертикальные и лабиринтовые пещеры, арки, ниши 
и навесы, гроты, поноры, карстовые воронки и провалы, подземные 
реки и озёра, родники и суходолы, исчезающие реки и ручьи.

Во многих пещерах и гротах обнаружены следы пребывания пер-
вобытных людей, что ставит данные пещеры в разряд уникальных 
археологических памятников не только общероссийского, но и миро-
вого значения.
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В 2017г. на территории Серпиевского пещерного града был от-
крыт оборудованный экскурсионный маршрут «Малая экологическая 
тропа». Маршрут представляет собой пешеходную, всесезонную экс-
курсию. Достопримечательными объектами на данном маршруте яв-
ляются: Майская пещера; Малый Серпиевский грот; Колокольная пе-
щера; Карстовая Арка «Скала-Кольцо»; Большой Серпиевский грот; 
Водяная пещера; Река Сим.



Сугомакская 
пещера

GPS координаты: 

Сугомакская пещера – памятник природы, излюбленное место 
посещения для тысяч туристов Южного Урала.

Пещера расположена на территории Кыштымского городского 
округа Челябинской области, на восточном склоне горы Сугомак, в 
1,1 км к западу от одноименного озера, в 5 км к западу от города 
Кыштым. 

Пещера Сугомакская представляет собой разветвленную 2-этаж-
ную карстовую полость коридорно-гротового типа. Общая длина хо-
дов и гротов 123 м, общая глубина – 9 м.

Это редкий случай образования пещеры в мраморных породах, 
стены и своды которой покрыты белым мрамором.
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Пещера имеет исключительно важное значение для проведения 
научных, археологических, палеонтологических исследований, явля-
ется чрезвычайно интересным и информативным объектом для куль-
турно-просветительских, рекреационных и туристско-экскурсионных 
целей. 



Озеро Аракуль 
и Аракульские 
Шиханы
GPS координаты: 55.996042, 60.521711 / 55.984444, 
60.492222

Озеро Аракуль является памятником природы Челябинской обла-
сти, расположено в Восточных предгорьях у северной границы Юж-
ного Урала, в 7 километрах на восток по автомобильной дороге от 
железнодорожной станции Силач, вблизи города Верхний Уфалей.

 Озеро Аракуль является озером горного типа, тектонического 
происхождения. Озеро имеет почти округлую форму, берега большей 
частью скалистые, высокие. Средняя глубина озера - 6,3 метра. Бе-
реговая линия довольно извилистая. 

Живописная природа озера Аракуль как будто создана для при-
ятного отдыха. Многочисленные чистые родники Аракуля, которые 
расположены вблизи озера, небольшие лиственные и хвойные леса, 
великолепные скалистые горы, окружающие озеро — все это пред-
располагает к семейному отдыху на озере Аракуль.

Главная достопримечательность здешних мест — скальный мас-
сив Аракульские Шиханы. Это небольшой гребень на горе Аракуль, 
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чаще именуемый просто Шиханом, с причудливыми углублениями в 
камнях, напоминающих корыта, с необыкновенным рельефом, обра-
зованным многолетней работой воды и ветра. Шихан сложен огром-
ными гранитными плитами и глыбами, обтесанными веками стихией, 
что придает ему величественный вид.

Археологи нашли у скал несколько стоянок древнего человека, 
всего — 13 археологических памятников. Возраст находок варьи-
руется от энеолита до второй половины XIX века. Особый интерес 
вызывают рукотворные углубления, расположенные на вершине греб-
ня. Диаметр таких чаш достигает двух метров, а глубина доходит до 
метра. В некоторых из них постоянно стоит вода. Предположительно, 
эти чаши использовались древними людьми в ритуальных обрядах.

Озеро Аракуль и Шиханы очень популярны среди отдыхающих. 
Здесь всегда можно встретить туристов из самых разных регионов, 
а нередко и из других стран. Популярность этих мест обусловлена их 
уникальной красотой и лёгкой доступностью.


