
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТОВ В

СФЕРЕ ТУРИЗМА
(КЕМПИНГ, ГЛЭМПИНГ)

 



В целях стимулирования развития кемпингов и глэмпингов Постановлением
Правительства Республики Башкортостан № 71 от 1 марта 2021 года

утверждена Концепци развития глэмпингов на территории Республики
Башкортостан на 2021-2024 годы 

 В рамках реализации Концепции планируется: 
разработка и предоставление инвесторам государственной поддержки (финансовойи нефинансовой меры
поддержки);
формирование схемы размещения глэмпингов на территории Республики Башкортостан, в том числе на территориях
природных парков, особо охраняемых зон, геопарков, а также в местах прохождения туристических маршрутов и
сплавов;
разработка единых требований к организации глэмпингов, в том числе использование элементов айдентики;
создание системы информирования участников туристических маршрутов об объектах туризма, в том числе о
глэмпингах, предоставляемых ими услугах и их качестве.



Нугушское водохранилище расположено в низовьях реки
Нугуш. Удаленность от г. Уфы составляет 249,0 км. За 2020 год
количество туристов, пребывших и воспользовавшихся
туристическими услугами, составило 377 689 чел.
Нугуш — в переводе с башкирского «чистая вода».
Водохранилище вытянуто на 25 км, а ширина местами — 5 км.
Активно используется для отдыха и туризма, на берегах
находятся летние лагеря, санатории, турбазы. Максимальная
глубина водохранилища 28 метров. 
В непосредственной близости расположены природные
достопримечательности: 

Нугушское водохранилище, Мелеузовский район
 
 

Карстовый мост «Куперля» - на создание которого природа потратила
миллионы лет. длина моста - 35 метров, ширина в самой середине прямо
над речкой - чуть больше метра, высота пролёта – 16 метров.
Пещера Сумган - самая протяженная пещера Урала. Общая
установленная длина ходов – 9 860 метров, а глубина – 134 метра.
Так же на территории Мелеузовского района расположен Национальный
парк «Башкирия» - площадь парка составляет 83,2 тысячи га, в том
числе 2,5 тысячи – акватория Нугушского водохранилища.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Нугушевский
сельсовет
Кадастровый номер:
02:37:210501:231
Площадь:
21 583 м²
Категория
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Вид разрешенного использования
Туристическое обслуживание

 

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Нугушевский сельсовет
 
 

Дополнительная информация:
•50-100 м до Нугушского водохранилища
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение - 1 км.;
•водоснабжение (возможность подключения отсутствует, т.к. не
хватает мощности существующей водонапорной башни, возможно
бурение собственной скважины);
•от д. Сергеевка до земельного участка грунтовой дорогой, 600 м.; 
•от с. Нугуш до д. Сергеевка - гравийная дорога.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
Нугушевский сельсовет
Кадастровый номер:
02:37:210501:227
Площадь:
16 098 м²
Категория
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Вид разрешенного использования
Туристическое обслуживание

 

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Нугушевский сельсовет
 
 

Дополнительная информация:
•50-100 м до Нугушского водохранилища
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение – 1,2 км
••водоснабжение (возможность подключения отсутствует, т.к. не хватает
мощности существующей водонапорной башни, возможно бурение
собственной скважины);
•от д. Сергеевка до земельного участка грунтовой дорогой, 600 м.; 
•от с. Нугуш до д. Сергеевка - гравийная дорога.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Мелеузовский район,
Нугушевский сельсовет
Кадастровый номер:
02:37:210501:228
Площадь:
11 399м²
Категория
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Вид разрешенного использования
Туристическое обслуживание

 

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Нугушевский сельсовет
 
 

Дополнительная информация:
•50-100 м до Нугушского водохранилища
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение – 1,4 км
•водоснабжение (возможность подключения отсутствует, т.к. не хватает
мощности существующей водонапорной башни, возможно бурение
собственной скважины);
•от д. Сергеевка до земельного участка грунтовой дорогой, 600 м.; 
•от с. Нугуш до д. Сергеевка - гравийная дорога.



Аскинская ледяная пещера - представляет собой огромный зал длиной
104 м и шириной 40–60 м со сводчатыми стенами и потолком. Почти
ползала занято ледником. В целом, это крупнейшая полость Южного
Урала мешкообразного типа с наибольшим по площади ледником и
самыми значительными ледяными сталагмитами. В различные годы в
пещере насчитывается от 7 до 10 ледяных сталагмитов высотой до 12
метров с поперечником в основании 5–10 метров; 
Архангельский государственный заказник по охране водоплавающих
птиц природный комплекс заказника представлен сочетанием
широколиственных и березовых лесов, лугов и травяных болот,
пахотных земель. Заказник охраняет комплекс охотничье-промысловых
видов животных. большую группу водных, околоводных и лугово-
б

   
 

 
Архангельский район расположен в центральной части
Республики Башкортостан,  в 104 км. юго-восточнее г. Уфы. За
2020 год число граждан, воспользовавшихся туристическими
услугами в Архангельском районе, составило 266 160 чел. из них
«Ассинский зеркальный водопад» посетило порядка 252 000 чел.
 
Природные достопримечательности Архангельского района: 
Водопад Абзановский (Ассинский зеркальный водопад) является
памятником природы, образовался в известняках среднего
карбона. Участки гидрофильных мхов и жёсткой воды
способствуют отложению на скале известкового туфа. Вода в нем
чистая, родниковая.

Республика Башкортостан, Архангельский район
 



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Архангельский район,
Абзановский сельсовет, с. Абзаново
Кадастровый номер:
02:03:120301:57
Площадь:
32 529 м²
Категория
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Вид разрешенного использования
Туристическое обслуживание

 

Республика Башкортостан, Архангельский район, Абзановский сельсовет, 
с. Абзаново

 
 
 

Дополнительная информация:
•0,3 км до Зеркального водопада
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение – 0,2 км
•водоснабжение: возможно бурение скважины. 
•100 м. грунтовая дорога от дороги Абзаново- Асы (асфальт)



Уникальной достопримечательностью Давлекановского
района является жемчужина Башкортостана озеро Асликуль,
получившее статус национального парка в 1993 году. Оно
находится в 35 километрах от Давлеканова и 140 километрах
от г. Уфы. За 2020 года число граждан, воспользовавшихся
туристическими услугами в Давлекановском районе составило
4 265 чел.

Озеро Асликуль, Давлекановский район
 
 
 

Озеро Асликуль - самое крупное озеро в Республике Башкортостан.
Ихтиофауна представлена различными видами рыб: плотва, щука, окунь,
судак, налим, карп, сазан, линь, а также сиг, рипус и др. В 4 километрах от
озера Асликуль расположен водопад Шарлама -высота водопада
составляет порядка 12 метров.
Природным памятником Давлекановского района также является:
Гора Балкан-Тау – расположена в 10 километрах от Давлеканова, у села
Кирова. Здесь встречаются редкие виды растений, включенные в Красные
книги различных уровней. С горы открывается живописная панорама, что
привлекает множество экскурсантов и отдыхающих.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Давлекановский район,
Кидрячевский сельсовет
Кадастровый номер:
02:20:110501:26
Площадь:
598 896 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
Отдых (рекреация)

 

Республика Башкортостан, Давлекановский район, Кидрячевский
сельсовет

 
 
 

Дополнительная информация:
•озеро "Аслыкуль"-50 – 100 м
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
••электроснабжение 3 км
••водоснабжение 4,5 км



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Давлекановский район,
Кидрячевский сельсовет
Кадастровый номер:
02:20:110701:32
Площадь:
703 039 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
Отдых рекреации

 

Республика Башкортостан, Давлекановский район, Кидрячевский сельсовет
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•озеро "Аслыкуль"-50 – 100 м.
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,5 км
•водоснабжение 4 км
•Подъездные пути (500 м, щебенка)



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Давлекановский район,
Кидрячевский сельсовет
Кадастровый номер:
02:20:110702:15
Площадь:
585 696 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
Отдых рекреации

 

Республика Башкортостан, Давлекановский район, Кидрячевский сельсовет
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•озеро "Аслыкуль"-50 – 100 м.
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,5 км
•водоснабжение 4 км
•Подъездные пути (500 м, щебенка)



У На территории Бурзянского района расположены 9 особо охраняемых
природных территорий, 3 из них - Башкирский Государственный
заповедник, Заповедник «Шульган-Таш», Национальный парк
«Башкирия» - федерального значения, 6 – республиканского значения.
За 2020 год число граждан, воспользовавшихся туристическими
услугами в Бурзянском районе, составило 70 000 чел., в том числе
заповедник «Шульган-Таш» посетило 52 488 чел.
Уникальные природные объекты:
-Кракинский аллохтон образован естественным путем в ходе смещения
тектонических плит на месте Уральских гор;

Республика Башкортостан, Бурзянский район
 
 
 
 

-Башхардскийшарьяж,возникший из лежащей складки в результате развития
надвига, характеризуется дальностью перемещения покрова, его мощностью,
значительной площадью и сложностью строения;
в Кракинских меланжах известны редкие палеонтологические находки,
представленные глыбами известняков среди серпентинитов с остатками
верхнесилурийской фауны
-Сосняки-зеленомошники наиболее ценные с точки зрения охраны природы,
сообщества зеленомошных лесов союза Dicrano-Pinion, как носители редких видов;
-Марал реакклиматизированная локальная популяция подвида благородного оленя
(марала) является одним из основных видов животных заповедника;
 
В заповеднике «Шульган-Таш» в условиях искусственных дупел — бортей и колод —
обитает 138 семей пчёл, на пасеках — 242 семьи



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Бурзянский район, Киекбаевский
сельсовет, д. Акбулатово, ул. ЗакиВалиди
Кадастровый номер:
02:18:070601:24
Площадь:
1 499 м²
Категория
Земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования
Для индивидуального жилищного строительства
 

Республика Башкортостан, Бурзянский район, Киекбаевский сельсовет, 
д. Акбулатово, ул. Заки Валиди

 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•50 м до р. Агидель
•2,7 км по р. Агидель  до стоянки Мурат-Тугай(пещера Шульган-таш)
•13,5 км до стоянки Мурат-Тугай (пещера Шульган-таш) по дороге

Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,5 км от электролинии
•водоснабжение отсутствует, есть возможность бурения скважины 
•1 км дороги щебеночное покрытие,
•5 км дороги требуется ремонт 



Кугарчинский район расположен на юге республики в 280 км. от г. Уфы,
на левобережье реки Белой, граничит с Оренбургской областью. Число
граждан, воспользовавшихся туристическими услугами в 2020 году,
составило 58 000 чел., в том числе природный парк «Мурадымовское
ущелье» посетило 24 565 чел. Достопримечательности Кугарчинского
района:
Природный парк «Мурадымовское ущелье» - единственный в своем
роде: на его территории сконцентрировано сразу 46 пещер. Считается
чудом природы уникальным карстово-спелеологическим участком. 
Старомурадымовская пещера – самая известная пещера с
наскальными рисунками, которым около 8 тысяч лет. 

Республика Башкортостан, Кугарчинский район
 
 
 
 
 

Новомурадымовская пещера  привлекательна причудливыми кальцитовыми
натеками. 
Самой посещаемой пещерой является Голубиная. 
На территории района есть также памятник археологии мавзолей Бандэ-Бике -
историко-архитектурный памятник башкирской культуры XV - XVI века,
усыпальница Бэндэбикэ.
Юмагузинское водохранилище - искусственный водоём протяженностью 57
километров, возведённый в верховьях реки Белая (Агидель), максимальная глубина
63 метров.
Дом-музей Зайнаб Биишевой – народного писателя Башкортостана, лауреата
республиканской премии имени С.Юлаева Зайнаб Абдулловны Биишевой. 
Кроме того, в районе имеется два охотничьих заказника – Икский и Наказбашский.
В 5-6 км к северу от деревни Бикбулат находится Бикбулатовская пещера. Возле
этой деревни также имеется уникальная гора Эйерлетау.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Кугарчинский район
Кадастровый номер:
02:34:191001:18
Площадь:
430 156 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
-
 

Республика Башкортостан, Кугарчинский район
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•Обособленный земельный участок с кадастровым номером
02:34:191001:18 входит в состав единого землепользования с кадастровым
номером 02:34:000000:392
•0,5 км до ПП Мурадымовское ущелье

Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение 1 км. 
•Водоснабжение нет, возможно бурение скважины
•Подъездные пути с твердым покрытием 1 км



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Кугарчинский район
Кадастровый номер:
02:34:170302:36
Площадь:
6 001 757 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
-
 

Республика Башкортостан, Кугарчинский район
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•Обособленный земельный участок с кадастровым номером
02:34:170302:36 входит в состав единого землепользования с кадастровым
номером 02:34:000000:366
•Гора Эйерлетау - 2 км
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Гора Эйерлетау - 2 км
•Водоснабжение нет, возможно бурение скважины
•Подъездные пути - грунтовая 3 км.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Кугарчинский район,с/с.
Кугарчинский, д. Кызылташ
Кадастровый номер:
02:34:000000:940
Площадь:
390 602 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
-
 

Республика Башкортостан, Кугарчинский район
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•Обособленный земельный участок с кадастровым номером
02:34:000000:940 входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 02:34:000000:364
•Государственный геолого-ботанический памятник природы «Кызыл
таш»
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение 3 км. 
•Водоснабжение нет, возможно бурение скважины
•Подъездные пути с твердым покрытием, 3 км



Салаватский район расположен в северо-восточной части Республики
Башкортостан на расстоянии 195 км. от г. Уфы, на юге граничит с Челябинской
областью. За 2020 год число граждан, воспользовавшихся туристическими
услугами в Салаватском районе, составило 132 845 чел., источник «Кургазак»
посетило порядка 113 000 чел., санаторий «Янган-Тау» 10 511 чел.
Одной из главных достопримечательностей района является Геопарк
«Янган-Тау». Площадь составляет 1774 км. кв. Георпарк «Янган-Тау»
отличается высоким уровнем развития нематериального культурного
наследия, в частности, ежегодно в районе проводится международный
фестиваль «Салауат йыйыны» с целью сохранения культурных традиций
башкирского народа. На территории имеется более 20 геологических
объектов, из которых 3 (разрез Мечетлино, разрез Большая Лука, гора
Янгантау) имеют международную, 10 – национальную и 21 объект –
образовательную значимость.

Республика Башкортостан, Салаватский район
 
 
 
 
 
 

Природные достопримечательности Салаватского района:
Река Юрюзань - это одна из красивейших водных артерий Южного Урала. Водные просторы
реки идеально подходят для сплава.
Большой Лимоновский гребень расположенный близ территории бывшей деревни
Лимоновка. Вдоль левого берега реки Юрюзань возвышается могучая каменная стена высотой
до 70 метров и длиной более километра. А на вершине располагается живописная смотровая
площадка.
Идрисовская пещера - пещера интересна тем, что в ней были обнаружены Идрисовские
писаницы, наскальные рисунки древнего человека, антропоморфные изображения,
выполненные охрой, а также кости ископаемых животных.
Источник «Кургазак» известен своими целебными свойствами по всей России. Источник
располагается в 3 км южнее санатория-здравницы «Янган-Тау» на левом склоне долины реки
Юрюзань.
Основным геологическим объектом международного значения служит разрез Мечетлино.
Так же на территории Салаватского района расположена гора Янган-тау - на высоте 412
метров над уровнем моря на горе Янгантау в 1937 году был основан одноименный санаторий
«Янган-Тау», одна из крупнейших здравниц Урала.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Салаватский район
Кадастровый номер:
02:42:020302:13
Площадь:
864 750 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
-
 

Республика Башкортостан, Салаватский район
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•Обособленный земельный участок с кадастровым номером 02:42:020302:13
входит в состав единого землепользования с кадастровым номером
02:42:000000:348
•Скала «Трезубье» - 0,5 км
•река Юрюзань - 50 м.

Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение – 1,5 км
•Водоснабжение нет, возможно бурение скважины
•Подъездные пути - грунтовая 2,3 км.



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Салаватский район
Кадастровый номер:
земельный участок расположен на территории кадастрового
квартала 02:42:090502
Площадь:
30 000 м²
Категория
земельный участок расположен в границах земель
сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования
-
 

Республика Башкортостан, Салаватский район
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
•Ильтаевский курган – 0,3 км
•река Юрюзань - 50 м.
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение- 1,2 км
•Водоснабжение - нет
•Подъездной путь - 1,6 км. грунтовая



Гафурийский район расположен на западных склонах Южного Урала в 130 км. от
г. Уфы. На территории района находится географический центр Республики
Башкортостан. За 2020 год число граждан. воспользовавшихся туристическими
услугами в Гафурийском районе, составило 43 700 чел., в том числе природный
парк «Зилим» посетило 14 840 чел.
Более 2/3 части Гафурийского района входит в созданный геопарк «Торатау» -
уникальный геологический парк вокруг шихана Торатау. На территории парка
расположены шиханы Торатау и Юрактау, также большое количество пещер, в
том числе пещера Киндерлинская; водопады, ущелья, горные реки, скалы и т.д.
Геопарк «Торатау» претендует на статус Глобального геопарка Юнеско.
На территории района в 2018 году создан Природный парк «Зилим». На
территории парки протекает чистая, теплая, сплавная, река Зилим длинна
которой составляет 215 км.

Республика Башкортостан, Гафурийский район
 
 
 
 
 
 

скала «Мамбет» - находится в 15 км выше по течению реки Зилим и в 10 км по дороге от деревни
Толпарово. Абсолютная высота скалы составляет 421 м.;
скала «Кузьганак» - находится в 17 км выше по течению Зилима от деревни Толпарово. На скале
гнездуется сокол сапсан, включённый в Красную книгу России как малочисленный вид;
гора Уклы-Кая (в пер. "скала стрел") - у подножья горы проводится фестиваль «Мерген Уксы». 
С вершины горы открывается изумительный вид на окрестные хребты и разлив Зилима;
пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа) - самая длинная пещера Урала. Пещера
имеет 4 яруса. Вход располагается на высоте 94 м и соединяется с наклонным тоннелем, в котором
можно увидеть ледник и большое количество сталагмитов (в том числе — ледяной и кальцитовый
сталагмиты).
Также на территории Гафурийского района действует санаторий «Красноусольск». На
территории санатория «Красноусольск» помимо минеральных источников расположен еще один
памятник природы «Геологический разрез Усолка» - здесь не так давно был забит первый в России
«золотой гвоздь», символизирующий точку, с которой отсчитывается определенный период
времени в древности. 



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Гафурийский район,
Имендяшевский сельсовет, близ д. Таш-Асты
Кадастровый номер:
02:19:000000:598
Площадь:
880 022 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
-

Дополнительная информация:
•Обособленный земельный участок с кадастровым номером 02:19:000000:598 входит в
состав единого землепользования с кадастровым номером 02:19:000000:354
•Река «Зилим» - 200 м
•Скала «Уклы-кая» - 1500 м
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения, подъездных
путей:
•электроснабжение 4,5 км
•водоснабжение отсутствует(скважина) 
•газоснабжение отсутствует(автономное)
•Связь, интернет - 1,5 км.
•Подъездные пути (гравийная – 5,0 км., асфальт - 2,5 км.)

Республика Башкортостан, Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет,
близ д. Таш-Асты



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Гафурийский район,
Имендяшевский сельсовет, д. Юрмаш
Кадастровый номер:
02:19:050401:118
Площадь:
145 301 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
Для сенокошения

Дополнительная информация:
•Река «Зилим» - 50-100 м
•Скала «Акташ» - 200-900 м
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,5-1,0 км
•водоснабжение отсутствует(скважина)
•газоснабжение отсутствует (автономное)
•Связь, интернет - 0,5-1,0 км.
•Подъездные пути (асфальт - 47 км. гравийная - 6,3 км., грунтовая - 3 км.)

Республика Башкортостан, Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет,
близ д. Таш-Асты



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Гафурийский район, северо-восточнее д.
Белоозеровка
Кадастровый номер:
земельный участок расположен на территории кадастрового квартала
02:19:110702
Площадь:
10 га
Категория
Сельскохозяйственного назначения / Прибрежная зона
Вид разрешенного использования

Дополнительная информация:
•Озеро «Белое» - 50-100 м
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,5- 3,0 км
•водоснабжение отсутствует (скважина) 
•газоснабжение отсутствует (автономное)                 
•Связь, интернет - 1,5 км.
•Подъездные пути (грунтовая - 2,9 км., гравий - 1,86 км., асфальт - 0,7 км.)

Республика Башкортостан, Гафурийский район, Имендяшевский сельсовет,
близ д. Таш-Асты



Аскинский район расположен вдоль границы Башкортостана с
Пермским краем и Свердловской областью.
Достопримечательностями Аскинского района являются:
-Санаторий «Танып» - является бальнеотерапевтической здравницей.
Профиль лечения определяют расположенные неподалеку источники
минеральных вод для наружного применения и питьевая «Казанчинская»
№ 5. На самой территории находится «Святой ключ», известный как
целебный глазной источник.
-Стела, Вечный огонь (Аскино) - установлена к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне над фашистской Германией 1941 - 1945 гг.

-Мемориал, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне
(Аскино) - Мемориал с Вечным огнем, посвященный памяти погибших на полях
сражений в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Высота памятника - 2,9 м,
длина 12 м. 
-Братская могила в селе Аскино - Памятник из кирпича высотой 2,7 м, расположен в
парке у Центрального районного дома культуры. Памятник открыт в 1969 году.
-Свято-Никольский храм с. Аскино - Церковь Николая Чудотворца в Аскино –
двухпрестольный кирпичный храм, возведенный в 1803 году на средства местных
купцов. Освящение придельного престола в честь святителя Николая Чудотворца,
состоялось в 1820 году.
Озеро Упканкуль - памятник природы с 1985 года. Площадь охранной зоны 3,0 кв. км.
Объектами охраны являются Эталонные и редкие болотные растительные сообщества,
популяции редких видов растений (пушица стройная, клюква болотная, росянка
английская, гаммарбия болотная и др.)

Республика Башкортостан, Аскинский район



 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н. Аскинский, с/с. Петропавловский
Кадастровый номер:
02:04:000000:595
Площадь:
125 991м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
для ведения прудового хозяйства и разведения рыбы

Дополнительная информация:
•Сосновый пруд в д. Любимовка
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение - нет, будет тянутся с общей трассы элетроснабжения
•водоснабжение нет, возможно бурение скважины 
•проселочная дорога

Республика Башкортостан, р-н. Аскинский, с/с. Петропавловский
 



 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н. Аскинский, с/с. Петропавловский
Кадастровый номер:
02:04:000000:595
Площадь:
34 760 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
для ведения прудового хозяйства и разведения рыбы

Дополнительная информация:
•Сосновый пруд в д. Любимовка
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение - нет, будет тянутся с общей трассы элетроснабжения
•водоснабжение нет, возможно бурение скважины 
•проселочная дорога

Республика Башкортостан, р-н. Аскинский, с/с. Петропавловский
 



Дополнительная информация:
•пруд на р. Тульгуз
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение от трассы электроснабжения до трансформатора 200
м., от трасформатора до глэмпинга около 500 м.
•водоснабжение – скважина
•около 200 м. асфальта, проселочная дорога

 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н. Аскинский, с/с. Кшлау-Елгинский
Кадастровый номер:
02:04:140501:87
Площадь:
92 872 м²
Категория
Земли водного фонда
Вид разрешенного использования
Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Республика Башкортостан, р-н. Аскинский, с/с. Кшлау-Елгинский
 



- -Источник «Девятая пятница» - находится в 4 км от селаНовобелокатай,на
восточном склоне горы Соколиная, между населенными пунктами Новобелокатай
иСоколки. О его существовании говорилось в 1860 – 1880 годы, может быть, родник
существовал и раньше.
-Государственные природные зоологические заказники республиканского
значения «Карлыхановский» и «Белокатайский» - заказники образованы с целью
усиления охраны основных видов охотничьих животных и создания благоприятных
условий для их воспроизводства и расселения. В заказнике встречается около 60 видов
млекопитающих и более 150 видов птиц. 
-Также на территории Белокотайского района проводится Межрегиональный
праздник русской песни и частушки и Межрегиональный фольклорный праздник
«Өфө йылга буйы башкорттары йыйыны» - «Башкиры берегов Уфы».

Белокатайский район в северо-восточной части Башкортостана в
междуречье Уфы и нижнего течения Ая. На севере граничит со
Свердловской областью и на востоке с Челябинской областями.
Достопримечательности Белокатайского района являются:
-Архитектурный памятник «Здание школы с. Карлыханово» -
Данный объект является уникальным архитектурным памятником 20
века, так как это было одно из первых зданий народных училищ на
северо-востоке Башкирии. Сейчас в старом здании школы размещается
исторический музей. Площадь музея 120 квадратных метров, в музее
более 3 тысяч экспонатов.

Республика Башкортостан, Белокатайский район



Дополнительная информация:
•река Уфа, 0,053 км
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,63 км
•водоснабжение нет, возможно бурение скважины 
•Имеется подъездной путь (грунтовая дорога 0,83км)

 
Адрес:
Республика Башкортостан, Белокатайский район, Белянковский
сельсовет
Кадастровый номер:
02:10:091102:59
Площадь:
44 644 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования
Рыбоводство

Республика Башкортостан, Белокатайский район, Белянковский сельсовет
 
 



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Белокатайский район, Белянковский
сельсовет
Кадастровый номер:
02:10:091101:14 
Площадь:
120 000 м²
Категория

Вид разрешенного использования

Дополнительная информация:
•река Уфа, 0,063 км
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,63 км
•водоснабжение нет, возможно бурение водяной скважины
•Имеется подъездной путь (грунтовая дорога 0,4 км.)

Республика Башкортостан, Белокатайский район, Белянковский сельсовет
 
 



- -«Санаторий Ай» - расположен на живописном берегу реки «Ай». В санатории
проводится лечение болезней позвоночника и суставов, верхних дыхательных
путей, сердечно-сосудистой и нервной систем. К услугам отдыхающих
предлагаются более 20 лицензированных медицинских услуг.
-Скала Сабакай – это отвесная, 90 метровая скала. Издали она напоминает
средневековый замок. В скале находятся три пещеры, они являются комплексным
памятником природы.
-«Лаклинские скалы» – Основные объекты: Айский фонтан, панорамный вид с
горы Ласын-Таш, Каменные ворота, геологический разрез «Лаклы» и Лаклинская
пещера. 

Дуванский район расположен на северо-востоке Республики
Башкортостан на севере граничит со Свердловской областью.
Достопримечательностями Дуванского района являются:
-Дуванский ипподром - расположен в с. Дуван. Он был открыт в селе
Дуван в 30-х годах 20 века. В настоящее время на ипподроме
ежегодно проводятся конноспортивные мероприятия, испытания
лошадей, тренируются лошади как нашего района, так и соседних
районов и областей.

Республика Башкортостан, Дуванский район
 



 
Адрес:
Республика Башкортостан, Дуванский район, Дуванский c/c, д.
Октябрьский, в 200 метрах от ориентира на северо-восток
Кадастровый номер:
02:21:111301:25
Площадь:
293 230 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования
Для сельскохозяйственного производства

Дополнительная информация:
•река Юрюзань, 30 метров до реки
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,1 км
•водоснабжение отсутствует, необходимо бурение скважины
•от ближайщего населенного пункта до земельного участка проезд вброд
через реку, общее расстояние 200 м от дороги.

Республика Башкортостан, Дуванский район, Дуванский c/c, д. Октябрьский



 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н. Дуванский, с/с. Дуванский
Кадастровый номер:
02:21:111301:2
Площадь:
308 231 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

Дополнительная информация:
•10 метров до реки Юрюзань
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,1 км
•водоснабжение отсутствует, необходимо бурение скважины
•от ближайщего населенного пункта до земельного участка проезд вброд
через реку, общее расстояние 150 м от дороги.
и.

Республика Башкортостан, Дуванский район, Дуванский c/c, д. Октябрьский



- -Река Юрюзань - одна из самых красивых рек Южного Урала. Юрюзань
считается самой быстрой рекой на Южном Урале (скорость течения 0,5 метров в
секунду).
-Смотровая площадка - Красивая беседка из натурального природного камня.
-Усть-Юрюзанская стоянка - археологический памятник эпохи неолита.
Открыта и исследована в 1951, 1954—55 гг.
Легенды Иик-тау (Каменка) - Существует предание, что здесь в незапамятные
времена был похоронен один из общих предков местных башкир (родов байки и
балыкчи) – легендарный Карача-газиз.

Район расположен на севере Башкортостана. Земли Караидельского
района называют второй Швейцарией из-за живописных гор и
чистейшего воздуха. На реке Уфа находится Павловское
водохранилище.
Достопримечательности Караидельского района:
-Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» -
расположен на Ельдякском полуострове, окруженном с трех сторон
Павловским водохранилищем.

 

Республика Башкортостан, Караидельский район
 



Дополнительная информация:
•река Юрюзань, 20 метров до реки
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 1 км
•водоснабжение отсутствует, необходимо бурение скважины
•Подъездные пути (грунтовая дорога в 500 м. (щебень))

 
Адрес:
Республика Башкортостан, Караидельский район
Кадастровый номер:
02:30:231202:7
Площадь:
347 695 м²
Категория
Вид разрешенного использования

Республика Башкортостан, Караидельский район



Дополнительная информация:
•река Юрюзань, 20 метров до реки
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 1 км
•водоснабжение отсутствует, необходимо бурение скважины
•Подъездные пути (грунтовая дорога в 200 м.)

 
Адрес:
Республика Башкортостан, Караидельский район
Кадастровый номер:
02:30:231101:7
Площадь:
58 748 м²
Категория
Вид разрешенного использования

Республика Башкортостан, Караидельский район



Дополнительная информация:
•река Юрюзань, 20 метров до реки
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 1 км
•водоснабжение отсутствует, необходимо бурение скважины
•Подъездные пути (грунтовая дорога в 200 м.)

 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н. Караидельский, с/с. Новобердяшский,
д. Карыш-Елга
Кадастровый номер:
02:30:230901:60
Площадь:
17 595 м²
Категория
Вид разрешенного использования

Республика Башкортостан, р-н. Караидельский, с/с. Новобердяшский, 
д. Карыш-Елга

 



- -Государственный природный заказник республиканского значения
«Пойма р. Ай у с. Кульметово» - Образован с целью сохранения популяций
лекарственных растений, обладающих устойчивой продуктивностью. Природный
комплекс представлен пойменными сосново-березовыми лесами, во флоре
которых около 40% приходится на ценные лекарственные и пищевые виды
растений.
-Карбонатное болото у села Игенчеляр - здесь произрастают многие редкие
растения.
-К памятникам археологии на территории Кигинского района относятся
Чишменское селище, Чишменский могильник, Верхнелаклинское селище,
Новомухаметовское селище, два кургана. Историческим памятником признана
могила Т. А. Махамадеева, убитого кулаками.

Район расположен на северо-востоке Республики Башкортостан. На
юге граничит с Челябинской областью.
Достопримечательностями Кигинского района являются:
-Еланлинский артезианский фонтан на реке Ай Кигинского
района - Артезианский источник, бьющий трёхметровым фонтаном.
Возник на месте бурения геологоразведочной скважины.

 

Республика Башкортостан, Кигинский район
 



Дополнительная информация:
•река Ай 30 метров
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 0,02 км
•водоснабжение 0,5 км
•Подъездные пути (0,02 км. щебеночная)

 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н Кигинский, Салаватское лесничество,
Кигинское участковое лесничество, квартал №127 выдел №6
Кадастровый номер:
02:32:050602:1
Площадь:
5 000 м²
Категория
Земли лесного фонда
Вид разрешенного использования
Отдых (рекреация)

Республика Башкортостан, Кигинский район



-Река Ай - один из самых больших водных объектов на этой территории, словно
ожерелье окаймляет горные вершины. Здесь же протекают и ее притоки: Демеза,
Большой Ик и Ока.
-ООО санаторий «Карагай» -история санатория отсчитывается с 1969 года. За 50
лет маленький профилакторий вырос в большое многопрофильное учреждение. В
его структуру входит несколько центров, в которых проводится оздоровление
самых разных пациентов. 
-Санаторий «Мать и Дитя» - Основан детский санаторий в 1944 году. Он стал
первым оздоровительным оазисом на северо-востоке республики,
предназначенным для будущих поколений. Вдали от шумных и пыльных городов,
в изумительном сосновом бору на берегу речки Ик, рядом с селом
Большеустьикинское.

Мечетлинский район находится в северо-восточной части Башкирии,
в нижнем течении реки Ай. На севере граничит со Свердловской
областью.
Достопримечательностями Мечетлинского района являются:
-Горы Мунчуги - три горы, которые называются Большая, Средняя и
Северная. Высота горы Большая – 417 м, Средней – 374, Северной – 357
метров.
-Музей кубыза – на сегодняшний день единственный музей в России
одного инструмента – кубыза (варган). Открыт 8 июня 2000 года. 

 

Республика Башкортостан, Мечетлинский район
 



Дополнительная информация:
•река «Ай» - 50 м
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение 0,5 км,
•Водоснабжение нет - вода привозная, 
подъездные пути 0,6 км. грунтовая, +0,6 км гравийная

 
Адрес:
Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с/с
Большеустьикинский
Кадастровый номер:
02:38:080401:13
Площадь:
499 049 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования

Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с/с Большеустьикинский
 



Дополнительная информация:
•река «Ай» - 50 м
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение 1,0 км,
•Водоснабжение нет - вода привозная, 
•подъездные пути 1,2 км. грунтовая

 
Адрес:
Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с/с Алегазовский
Кадастровый номер:
02:38:071501:9
Площадь:
200 000 м²
Категория
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
-

Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с/с Алегазовский
 



Дополнительная информация:
•Водохранилище р. «Ик
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•Электроснабжение 0,5 км,
•Водоснабжение нет - вода привозная, 
•подъездные пути 3,0 км. грунтовая

 
Адрес:
Республика Башкортостан, Мечетлинский район, Белокатайское
лесничество, Мечетлинское участковое лесничество, квартал № 128,
выдел № 1
Кадастровый номер:
02:38:080301:905
Площадь:
3 000 м²
Категория
Земли лесного фонда
Вид разрешенного использования
Отдых (рекреация)
-

Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н
 



Дополнительная информация:
•пруд с Верхнее Бобино
Возможность организации электроснабжения, водоснабжения,
подъездных путей:
•электроснабжение 1 км
•водоснабжение - вода привозная, подъездные пути 0,8 км. грунтовая.

 
Адрес:
Республика Башкортостан, р-н. Мечетлинский, с/с. Малоустьикинский
Кадастровый номер:
02:38:000000:919
Площадь:
8 994м²
Категория
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования
Для ведения личного подсобного хозяйства

Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н
 



Презентации являются средствами коммуникации, которые могут быть
демонстрациями, лекциями, выступлениями, докладами и многим другим


