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ПО ТРОПАМ
БАШКИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Эколого-познавательный туризм

Башкирский государственный природный заповедник – один старейших
в России, его территория без малого 50 тысяч гектаров представляет собой уникальный природный комплекс, сохраняющий в естественном со-

стоянии складывавшуюся миллионами лет сложнейшую экологическую
систему, включающую в себя представителей Европейской и Азиатской
флоры и фауны.

Заповедник расположен в той части Урала, где
основные высокие хребты Крака и Урал-Тау
теряют правильное направление по меридианам и распадаются на сеть сложно построенных возвышенностей. Древние исследователи Аль-Бируни и Гардизи эти хребты называли
«Башхырт».
Хребет Башхырт является главным перевалом, на которой находится одна из самых высоких точек южной оконечности Урала. Эти
места почитались священными, многие жители степей считали своим долгом совершить
сюда хадж. В 9 веке географом-картографом
Аль-Бируни этот перевал был обозначен границей седьмого климата.
Остатки растительности минувших эпох часто
встречаются на каменистых склонах хребтов.
Здесь есть островки ковыльной степи, редкие лишайники на каменистых россыпях, ярчайшие представители семейства орхидных,
лиственничные леса и прозрачные сосновые
боры.
Охраняемую территорию заповедника любят
зимующие здесь лоси, маралы, часто встречаются медведи и волки, лисицы и колонки.
В заповеднике встречается 250 видов позвоночных животных, в том числе 52 вида млекопитающих, 17 видов рыб, 3 — земноводных,
6‑пресмыкающихся, 192 вида — птиц, множество бабочек.

На специально выделенных маршрутах
ведется экскурсионная деятельность
с целью экологического просвещения. Для этого продуман и обустроен
комплекс объектов разного назначения,
проложены тропы, построены гостевые
дома, обустроены стоянки, подготовлены специалисты-инструкторы и экскурсоводы. Возможна организация пеших,
конных, водных походов.
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Этнико-экскурсионный комплекс
«Башхардский шарьяж»
Для посетителей созданы условия для активного отдыха и экстремальных
путешествий.
К услугам групп и индивидуальных гостей:
• Визит-центр
• Музей природы
• Историко-геологические тропы «Башхырт» и «Змеевик»
• Экологическая тропа «Арадый» в окрестностях поселка Саргая.
/Это самый доступный и самый легкий маршрут протяженностью
около трех километров.

Историко-экологическая тропа «БашхЫрт»
Она начинается прямо от пропускного пункта заповедника и представляет собой пеший маршрут по весьма пересеченной местности. Ключевой точкой маршрута является обзорная вышка, откуда открывается
великолепный обзор окрестных горных вершин. Долины имеют вид глубоких ущелий и отделены друг от друга гребневидными водоразделами.
Горное поднятие их древние каменистые россыпи — это и есть геоло-

го-культурный памятник «Башхардских шарьяж», который представляет
собой Кракинскую аномалию, возникшую в результате катаклизмов при
сжатии и сокращении земной коры в период Уральского горообразования в позднем палеозое. Ему нет аналогов в мире. В меланже гор присутвуют редкие палеонтологические находки, представленные глыбами
известняков с остатками доисторической фауны.

Историко-геологическая тропа «Змеевик»
Это достаточно сложный пеший маршрут протяженностью 0,5 км по каменистым обнажениям
среди тенистого леса. Тропа начинается у фундамента старых бараков 19‑cтолетия, где жили рабочие дореволюционных медеплавильных заводов, и проходит по старой рудниковой дороге
к выработанным шахтам, штольням колодцев, шурфам и через вывозную дорогу возвращается
к баракам. Комплекс представляет собой одну из двух шахт Урала, где ручным способом добывались хромоносные руды.

Экологическая тропа «Арадый»
Маршрут с подъемом высоко в горы, проходящий через все типичные экосистемы Башкирского
заповедника с шестью обзорными площадками:
• «Многовековые лиственницы» — смешанный березово‑сосново‑лиственничный разнотравно-вейниковый лес
• Антропогенное воздействие на природу человеком — сосново‑березово‑лиственничный лес
• «Реликты доледниковой эпохи» — разнотравно-кустарниковая горная степь
• «Величие седых гор» — разнотравно-злаковая горная степь, можжевеловое сообщество
• «Птичье разноголосье»- разнотравно- (костянично)-коротконожково‑вейниковый-березово‑сосново‑лиственничный лес
• «На опушке» — сосново‑березовый лес. На каждой площадке можно провести короткий привал
и ознакомительную лекцию об особенностях ландщафта, состоянии флоры и фауны участка.

научный туризм
В заповеднике накоплен бесценный материал о развитии природы Южного Урала, анализ которого дает возможность перейти к наиболее рациональному, экологически безопасному природопользованию на сопредельных с заповедником территориях, сохранить богатейшую природу
Южного Урала. В рамках научного туризма здесь можно увидеть, услышать и исследовать такие
явления в жизни растений и животных как:
• рев марала;
• ток глухарей;
• цветение реликтовых горных степей;
• цветение орхидей и плодоношение можжевельника;
миграцию лосей.

Детские экологические лагеря
Юные туристы-школьники могут в полевых условиях получить основы экологической этики
и культуры. В эколагерях могут участвовать группы до 20 человек. Им обеспечивается возможность готовить на костре, проводить массовые мероприятия и соревнования, вылазки по экологическим тропам и проведение научных исследований.

Тематический и событийный туризм
В рамках этнографического туризма при желании гостей организуются мини-сабантуи, национальные праздники, фольклорные вечера, где посетители познакомятся с современной жизнью
и историей башкирского народа, с традициями башкир.
Разрабатывается тема возрождения обрядов и праздников, характерных для горных районов
Южного Урала на основе древнейших башкирских эпосов «Урал-Батыр» и «Бабсак-бей».

Музей природы
Двухэтаэжное деревянное здание с десятком залов, содержащих тематические экспозиции, и обширной коллекцией рогов крупных парнокопытных животных. Экскурсоводы расскажут об истории и природе заповедника и Южного Урала, о видовом составе эталонных сообществ, о растениях, лишайниках, мхах, о животных и птицах.
Время проведения экскурсии: 1–3 часа.
Музей природы открыт круглый год

Демонстрационно-экспериментальная
площадка с маралами
В Башкирском заповеднике в условиях, приближенных к естественным, содержатся маралы с Алтая. За животными ведется научное наблюдение с целью постепенного выпуска их в дикую природу. Грациозных животных легко и приятно наблюдать в непосредственной близости.

Условия
проживания
Экоприют на окраине поселка Саргая.
В него входят два гостевых дома, общей вместимостью около 20 человек. Площадка для полевой кухни с костром. Баня, навес для обеденного
стола, сцена для проведения мероприятий. При необходимости можно
поставить палаточный лагерь. Все лето поляну украшает национальная

башкирская юрта. В непосредственной близости к гостевым домам расположена уникальная демонстрационно-экспериментальная площадка,
где в естественных условиях содержатся маралы.
• Дома с условиями, где могут проживать группы до 9 человек
• Дополнительная площадка для полевой кухни с костром
• Площадка для проведения мероприятий;
• Площадка для палаточного городка.
• Баня

Полевые
экостационары
Они лучше всего подходят для размещения волонтеров, студентов и школьников.
Это теплые домики с минимальными удобствами — баня, электричество, мобильная связь,
туалеты во дворе.
Возможно проживание групп до 20 человек.

Возможен прокат
транспортных средств — автомобилей, снегоходов, тарантасов, кибиток, лошадей для верховой езды,
экипировки — спальных мешков, палаток
спортивного оборудования — лыж, катамаранов.

Республика Башкортостан,
Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Карат, д. 2.
Tелефон:

8 /34755/ 3 60 33.

E-mail: bgpz-karat@yandex.ru
Телефон дежурного по территории
8 /927/ 303 24 00

