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Цель статьи � системное описание основных параметров создаваемого туристического мегаком-
плекса �Золотое кольцо Башкортостана�. �Золотое кольцо Башкортостана� � расположенная на
Южном Урале система заповедников и природных парков, а также горных, водных, биологичес-
ких, археологических, исторических, этнографических, религиозных, культурных, санаторно-
курортных и спортивных объектов, объединенных проложенными в последние годы асфальтовы-
ми горными дорогами и создаваемой инфраструктурой туризма. Первым этапом развития турис-
тического региона, инфраструктура туризма которого находится в зачаточном состоянии, являет-
ся оценка комплексности и полноценности �набора� туристических объектов. Только полноцен-
ное описание туристического потенциала региона позволяет перейти к обсуждению экономичес-
кого потенциала развития туризма. Поэтому мы в  этой статье выносим на обсуждение целесооб-
разность объединения многочисленных достопримечательностей Южного Урала в единую сис-
тему �Золотое кольцо Башкортостана�.

В настоящее время происходит смена
идеологии и практики использования природ-
ного комплекса Южного Урала. Этот переход
от неконтролируемого использования при-
родных ресурсов к рыночному регулирова-
нию их эксплуатации в рамках современно-
го экологического законодательства и в це-
лях устойчивого развития только начинает-
ся: до последнего времени природный комп-
лекс рассматривается как неисчерпаемый
ресурс. При старом подходе рекреационная
нагрузка никак не регламентировалась, кон-
троля числа посещений тех или иных при-
родных объектов нет, промышленное освое-
ние территории велось практически без уче-
та природоохранных требований. Новая иде-
ология � бережное и экономически эффектив-
ное общение с природой.

Во всем мире наметилась тенденция к
расширению доли экологически чистой при-
роды в перечне туристических объектов.
Люди перестали довольствоваться только
«тремя S»: Sea � Sun �Sand (море � солнце �
пляж). На смену стереотипу �трех S� посте-
пенно приходит формула �три L�: Lore �
Landscape � Leisure (национальные традиции
� пейзаж � досуг).

Социологические опросы городских
жителей показывают, что примерно 60% из

них предпочитают активный отдых на при-
роде, 50% желают, чтобы природа была �эко-
логически чистой�. Граждане США соверша-
ют внутри страны приблизительно 800 мил-
лионов турпоездок в год. Из них более 300
миллионов поездок � это посещение нацио-
нальных парков США. Предпочитаемые цели
путешествий у японцев таковы: интерес к
природе 73%; интерес к памятникам истории
и архитектуры 46,4 %; к национальной кух-
не других стран 38.1%; восстановление сил
и неспешный отдых 37,1% (6).

Индустрия туризма во всем мире выш-
ла на первое место по объемам капиталовло-
жений и темпам роста, обогнав военно-про-
мышленный комплекс, нефтехимию и произ-
водство товаров для здоровья и красоты.

В связи с этим необходимым этапом раз-
вития туристического комплекса Южного
Урала является оценка комплексности и пол-
ноценности �набора� туристических объек-
тов и определение наиболее эффективных
путей развития инфраструктуры туризма.

Предпосылки развития туризма
на Южном Урале

Южный Урал в целом оценивается как
природный комплекс планетарного значения.
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Эксперты Всемирного фонда дикой приро-
ды (World Wild Foundation for Nature � WWF)
на планете Земля выделили около 200 эко-
логических регионов, сохранение которых
обеспечит общепланетарную сохранность
красоты и биоразнообразия природы. Урал
� один из этих регионов. Поэтому сохране-
ние природного комплекса Урала имеет все-
мирное значение. Президент Республики
Башкортостан М.Г. Рахимов в 1997 г уведо-
мил Почётного президента WWF Герцога
Эдинбургского Принца Филиппа, что Рес-
публика Башкортостан в качестве дара Зем-
ле увеличивает площадь охраняемых при-
родных территорий разного статуса на 1900
тыс. га и обязуется взять под особую защи-
ту 2300 тыс. га, или 16 % территории Рес-
публики Башкортостан. Статус особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) с
одной стороны обеспечивает сохранность
уникальных объектов Урала, с другой � яв-
ляется �гарантийным талоном�, наличие
которого подтверждает экологическую чис-
тоту  региона потенциальным туристам.

До последнего времени на Южном Ура-
ле существовало три заповедника: Башкирс-
кий государственный заповедник, Южно-
Уральский заповедник и заповедник �Шуль-
ган-Таш�, 15 заказников по охране охотни-
чье-промысловых животных, 10 � по охране
лекарственных растений и заказник �Алтын-
Солок� � по охране бурзянской популяции
среднерусской пчелы и уникальных традиций
бортевого пчеловодства.

В настоящее время создается целый ряд
новых ООПТ: это природные парки «Ире-
мель», «Мурадымовское ущелье», «Ирен-
дык» �Крыкты�, �Агидель�, параллельно в
Челябинской области созданы природные
парки �Зюраткуль� и �Таганай�, создаются
Природные парки �Зигальга� и �Серпиевский
пещерный град� в Катав-Ивановском райо-
не, национальный парк �Аркаим� для сохра-
нения диких степей в древней �Стране Горо-
дов� и, в частности, широко известном горо-
дище Аркаим.  Таким образом, на Южном
Урале создается сеть охраняемых природных
экологически чистых территорий, в которую
входит большинство наиболее интересных

природных и исторических объектов.
Южный Урал � горная страна, в кото-

рой горные хребты высотой 800-1200 и до
1600 м разделены многочисленными и жи-
вописными речными долинами. Реки издав-
на используются для сплава, а горы � для
горно-таёжного туризма разных категорий
сложности.

По рекам Белая, Инзер, Сим, Ай и др.
осуществляется сплав, включая экстремаль-
ный по большой весенней воде. По рекам
проложены туристические маршруты, кото-
рые имеют всероссийскую известность (мар-
шрут по р. Белой к пещере Шульган-Таш и
др.). Туристы посещают водопады Башкор-
тостана � их более 20. На востоке Башкорто-
стана многочисленные пресные и соленые
озера расположены в предгорьях Южного
Урала.

Сложное геологическое строение терри-
тории Южного Урала  породило ряд уникаль-
ных структур, представляющих туристичес-
кий интерес. Так, гора Янган-Тау (башк. Го-
рящая гора) � источник подземного тепла,
которое выделяется в виде горячих паров и
термальных источников. Природа подземно-
го тепла до сих пор неясна. Термальные сер-
нистые, цинковые и радоновые источники
имеют лечебное действие и являются баль-
неологической основой курорта Янгран-Тау.

Объектами туризма являются пещеры
Южного Урала - на территории Башкортос-
тана их описано более 1200. Среди них наи-
более известна пещера Шульган-Таш (Капо-
ва), где расположены уникальные наскальные
палеолитические рисунки возрастом около 12
тыс. лет,  и которая одновременно является
культовой для горных башкир.

На хребтах Ирендык и Урал-Тау проис-
ходят события, описанные в эпосе �Урал-Ба-
тыр� � крупнейшего народного эпоса, 1000-
летие которого отмечено ЮНЕСКО.

На территории Южного Урала располо-
жены многочисленные палеолитические и
мезолитические объекты. Так, большой ин-
терес вызывают объекты �Страны городов�.
Это десятки поселений 2-4-го тысячелетия до
н. э., среди которых наиболее популярен Ар-
каим у границ РБ, который становится цент-
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ром мистического и современного культово-
го туризма (до 40 тыс. чел. в год, ежегодный
прирост 50-100%).

В последние годы широкое распростра-
нение получил событийный внутренний ту-
ризм: национальные праздники �Сабантуй�,
которые проводятся в середине лета в райо-
нах и отдельных деревнях, собирают тыся-
чи и десятки тысяч участников и туристов.
Национальные праздники во всем мире ста-
новятся �точками роста� событийного туриз-
ма. Вспомним карнавалы в Венеции и Рио-
де-Жанейро, фиесты в городах Испании и
пивные праздники в Германии, на которые
съезжаются туристы со всего мира. Поднять
уровень Сабантуя до такого уровня � наша
задача.  Возрождаются поездки на храмовые
праздники и праздники в честь прославлен-
ных икон.

К сегодняшнему дню создана достаточ-
ная правовая база для природосберегающего
использования природного комплекса Южно-
го Урала для развития туризма. В 1960 г. был
принят Закон «Об охране природы в РСФСР»,
на основании которого 5-я сессия Верховно-
го Совета БАССР вынесла постановление «О
мерах по осуществлению Закона �Об охране
природы в РСФСР� в Башкирской АССР». В
1990-е гг. принимается ряд законов об охра-
не окружающей среды: «Земельный кодекс»
(1991), «Лесной кодекс» (1991), «Экологичес-
кий кодекс (1992)», «О недрах» (1992), «Вод-
ный кодекс» (1993), «Об особо охраняемых
природных территориях РБ» (1995), «О жи-
вотном мире» (1996) [13].

Таким образом, на Южном Урале есть
предпосылки для полной реализации фор-
мулы �три L�. Однако необходима програм-
ма создания туристической страны Южно-
го Урала.

Программа �Золотое кольцо
Башкортостана�
�Золотое кольцо Башкортостана� (ЗКБ)

� расположенная на Южном Урале система
заповедников и природных парков, а также
горных, водных, биологических, археологи-
ческих, исторических, этнографических,
религиозных, культурных, санаторно-курор-

тных и спортивных объектов, объединенных
проложенными в последние годы асфальто-
выми горными дорогами и создаваемой ин-
фраструктурой туризма.

ЗКБ � программа новая, идее ее созда-
ния всего несколько лет, хотя многие турис-
тические, санаторно-курортные и спортив-
ные маршруты и объекты существуют дав-
но. Многообразие туристических объектов
позволяет формировать на Южном Урале са-
мые разные �смешанные� турпродукты: оз-
доровительно-познавательные, спортивно-
экологические, развлекательно-обзорные и
многие другие. Однако это в будущем: мно-
гочисленные и разнообразные объекты почти
не связаны единой туристической инфра-
структурой, точнее, инфраструктура туризма
требует существенной модернизации. Такая
модернизация и проектируется в рамках про-
граммы �Золотое кольцо Башкортостана�.

       Необходимость создания современ-
ной инфраструктуры туризма на огромной
территории Южного Урала определяет глав-
ное в программе ЗКБ � масштабность и сис-
темность. ЗКБ � это качественно новый уро-
вень развития рынка туристических услуг.
ЗКБ создается как отрасль экономики Баш-
кортостана, развитие которой вызовет соот-
ветствующий рост в строительстве, сфере
обслуживания, гостиничном бизнесе, транс-
порте и развитии сети дорог, в страховании,
совершенствовании банковских услуг, произ-
водстве товаров туристического назначения
и многих других сферах. В итоге ЗКБ видит-
ся как взаимосвязанная и взаимодополняю-
щая система туристических объектов и услуг,
охватывающая весь Южный Урал и экономи-
ческий потенциал которой будет сопоставим
с потенциалом нефтехимии, сельского хозяй-
ства и машиностроения.  Мы считаем, что для
этого имеются все основания.  ЗКБ охваты-
вает территории  Уфимского, Архангельско-
го, Белорецкого, Гафурийского, Абзелиловс-
кого, Баймакского, Зилаирского, Мелеузовс-
кого, Ишимбайского и ряда других районов.
Протяженность ЗКБ более 1000 км.

Размеры и протяженность ЗКБ делает
целесообразным �разбить� это кольцо на ре-
гионы, в которых должны формироваться
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своеобразные �ядра� с полным набором ту-
ристических объектов и полноценной инф-
раструктурой сервиса.

Такой подход дает нам несколько пре-
имуществ.

1. В рамках комплекса можно оценить
возможность формирования полноценного
туристического пребывания смешанного типа
длительностью от 1-2 и более дней без уто-
мительных переездов.

2. Внутри комплекса можно с высокой
точностью прогноза оценить необходимость
дополнения инфраструктуры: оборудование
туристических объектов, строительство гос-
тиниц, пунктов питания и других объектов
сервиса.

3. При сравнительной оценке комплек-
сов можно на ранней стадии проектирования
заложить специализацию каждого из них для
создания максимально разнообразного и раз-
нопланового отдыха, с другой стороны это
позволяет избежать монотонности и дубли-
рования (например, не обязательно везде
организовывать концерты кураистов и про-
живание в юртах).

Ниже мы приводим наши варианты
выделения основных туристических ком-
плексов.

Основные туристические
комплексы ЗКБ
Мы выделяем 6 основных ядер � турис-

тических комплексов. Эти комплексы выде-
лены условно, по принципу территориальной
близости и занимают площади 10-20 тыс. кв.
км. Расстояния между объектами внутри ком-
плекса не превышают 100-150 км. Это, в свою
очередь, позволяет туристам совершать од-
нодневные экскурсии в разные части комп-
лекса без перемены места размещения.  Каж-
дый комплекс должен обладать определенной
самодостаточностью: должен быть обеспечен
качественными современными гостиницами,
гостевыми домами, турбазами, санаторно-
курортными учреждениями и местами разме-
щения в частном секторе. В то же время мы
рассматриваем их как части единого кольца,
поэтому комплексы должны обладать неко-
торой специализацией.

1. Город Уфа. Посещение города Уфы
является обязательным для всех въездных
туристов, прибывающих на самолетах поез-
дах. Уфа стоит у федеральной автомобиль-
ной дороги М5: время в пути от Москвы �
около суток, от Самары, Казани � около 5-7
часов. По равнинным рекам бассейна Волги
� Белой и Уфе в нижнем течении проходят
маршруты комфортабельных туристических
судов (однодневные и многодневные марш-
руты) Из Уфы начинаются основные автобус-
ные туристические маршруты и местные же-
лезнодорожные линии с электричками и ме-
стными поездами. В связи с этим практичес-
ки неизбежное для въездных туристов пре-
бывание в Уфе не должно быть рутинной и
утомительной пересадкой. Тем более, что
Уфа, один из наиболее динамично развива-
ющихся городов России, обладает достаточ-
но большим туристическим потенциалом.  В
окрестностях города проходила битва за Уфу
между повстанцами Пугачева и правитель-
ственными войсками (у дер. Чесноковка), у
пос. Красный Яр проходило сражение, кото-
рое стало центральным эпизодом в фильме
�Чапаев�.

2. Комплекс �Ассы  - Инзер�. Центр
комплекса расположен на расстоянии 180-
200 км от Уфы. Примерно половина дороги
� горная. Поэтому время переезда на ком-
фортабельном автобусе � около 3-х часов.
До комплекса проходит также железнодо-
рожная линия, однако время в пути как на
электричке, так и на поезде �Уфа-Сибай�
значительно дольше. Таким образом, комп-
лекс �Ассы-Инзер� может быть зоной туриз-
ма выходного дня для жителей Уфы, горо-
дов РБ, а также расположенного примерно
на таком же расстоянии Магнитогорска.

Комплекс �Ассы - Инзер� расположен на
территории Архангельского, Белорецкого и
Гафурийского районов РБ. Географический
центр комплекса � поселок Инзер.  На терри-
тории комплекса � самый крупный в регионе
Южно-Уральский заповедник (более 220 тыс.
га), хребты Зигальга, Нары, самая высокая на
Южном Урале гора Яман-Тау (более 1600 м).
По этим землям протекают реки Большой и
Малый Инзер, пригодные как для экстремаль-
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ного сплава по большой воде, так и для лет-
него сплава на резиновых лодках и плотах.
Над пос. Реветь высится гора Малый Яман-
тау, которая, по мнению специалистов, явля-
ется лучшей на Южном Урале для организа-
ции горно-лыжного курорта: перепад высот
� 650 м., длина склонов (и возможных трасс)
� до 6 км. Крутизна склонов очень разная,
поэтому по склонам можно проложить трас-
сы для спортсменов разного уровня подготов-
ки. Однако создание такого центра � дело
будущего. В настоящее время условная ори-
ентация комплекса � санаторно-курортная. На
территории комплекса расположено два круп-
ных современных санатория: �Ассы� и �Крас-
ноусольский�, бальнеологической основой
которых являются целебные минеральные
источники и грязи. Первый анализ воды ас-
синских источников был выполнен еще в 19
в. академиком Ф.Чернышевым в Петербург-
ском горном институте. В 1901г. врач Бело-
рецкой больницы Эрман послал пробы воды
из этих источников для анализа в Берлинс-
кий университет. Результаты были таковы: по
своему природному составу ассинские воды
оказались близки знаменитым водам всемир-
но известного курорта Баден-Баден.   Сана-
торий �Красноусольский� (ранее с. Богояв-
ленское) также славится целебными водами.
Существует легенда, что чудотворная икона
Табынской Божьей Матери в 16 веке несколь-
ко раз являлась на целебных источниках у
села Богоявленское. В то же время в регионе
резко не хватает как мест расселения турис-
тов и паломников (современные гостевые
дома и т.п.), так и мест для спортивного, эк-
стремального и    организованного экологи-
ческого, в т.ч. научного туризма.

Прототип развития � создание комплек-
са по типу Карловых Вар (Чехия) и Баден-
Бадена (Германия), Виши (Франция).

3. Комплекс �Абзаково  -Яктыкуль�.
Комплекс расположен между городами Бело-
рецк и Магнитогорск на территории Белорец-
кого и Абзелиловского районов РБ. Имеются
автомобильные трассы с твердым покрыти-
ем, железная дорога Уфа-Сибай через Бело-
рецк и Магнитогорск, а также два аэропорта:
в Магнитогорске и Белорецке. Белорецк от

Уфы расположен на расстоянии  ок. 280 км.
Белорецк - один из старейших горнозаводс-
ких центров Южного Урала, возникший в
1762г. в связи со строительством металлур-
гического завода. Купцы Твердышев и Мяс-
ников в 1762 г. заложили железоделательный
завод и поселок на 300 дворов, положив на-
чало городу Белорецку и Белорецкому метал-
лургическому комбинату.

В это же время (1754 г.) граф Шувалов
начал строительство Авзяно-Петровского, а
позже (1756 г.) Нижнеавзяновского заводов.

В настоящее время все существующие
объекты ориентированы на активный круг-
логодичный отдых. В регионе � три оборудо-
ванных горно-лыжных центра.

1.  В г. Белорецке центр расположен на
живописных склонах горы Мраткино в черте
города. Это довольно высокая гора протяжен-
ностью 2300 м., с уклоном от 12 до 70%, с
перепадом до 300м. Устойчивый снежный
покров держится с декабря по апрель. Люби-
телям горнолыжного спорта представляются
5 трасс различной сложности, включая детс-
кую: трасса слалома-гиганта длиной 1250 м,
перепад высот 295 м, уклон от 12,5 до 75%
(Северный склон); трасса слалома-гиганта
длиной 1000 м, перепад высот 196 м, уклон
от 12,5 до 75% (Южный склон); трасса сла-
лома-гиганта и скоростного спуска длиной
1000 м, перепад высот 196 м., уклон от 12 до
35%; трасса специального слалома длиной
900 м, перепад высот 195 м, уклон от 12
до70%; детская трасса длиной 300 м, пере-
пад 15 м, уклон 5%. На трассах установлены
4 канатно-буксировочные дороги, завершает-
ся строительство трехэтажного гостинично-
го комплекса у подножия горы Мраткино.

2.  У пос. Новоабзаково расположен
горно-лыжный центр, дом отдыха и ряд го-
стиниц. Высота горы � 819 м, трассы � дли-
ной до 2500 м, имеются канатные, в т.ч. кре-
сельные, подъемники (работают круглый
год). Центр стал знаменит после того, как
его несколько раз посетил Президент РФ
В.В. Путин.

3.  Центр на хр. Крыкты между Абзако-
во и Банным озером: высота горы 1008 м,
самый большой перепад высот, трассы всех
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уровней сложности. В настоящее время про-
должается строительство: пуск первой оче-
реди � в зимний сезон 2003-04 гг.

В регионе � два аквапарка: в доме отды-
ха �Абзаково� и в центре г. Магнитогорска.

На оз. Яктыкуль расположены санатории
«Юбилейный» и «Якты-Куль», многочислен-
ные базы и дома отдыха, а также детские оз-
доровительные лагеря. На озере есть весь
комплекс пляжных развлечений: горки, вод-
ные мотоциклы, полеты на парашютах, яхты,
рыбалка и т.д. Набор развлечений постоянно
пополняется. Этот комплекс � наиболее ком-
пактный. Время в пути между горно-лыжны-
ми центрами � не более 1 часа, постоянно
курсируют маршрутные такси.

Хребет Крыктытау и прилегающее оз.
Яктыкуль объявлены Природным Парком
�Крыкты�, поэтому все посещения � платные.
Средства в основном идут на природоохран-
ные мероприятия.

Цель развития � создание инфраструк-
туры комфортабельного активного отдыха по
типу горных курортов Австрии, Франции и
Швейцарии.

4. Комплекс �Ирендек - Талкас�. Рас-
положен на территории Баймакского и Хай-
буллинского районов РБ с выходом маршру-
тов в Челябинскую область. Расстояние от
Уфы � 450 км.  Туристически менее всего
освоенный регион.  В то же время концент-
рация объектов самая высокая на Южном
Урале.

Хребет Ирендек - уникальная террито-
рия юго-восточной оконечности Южного
Урала. На его относительно небольшой пло-
щади сосредоточены уникальные природные,
историко-этнографические и археологичес-
кие комплексы. На хребте Ирендек и приле-
гающих территориях уникальны видовой со-
став растений, животных: растений � 593
вида. Реликтов � 11 видов; эндемиков � 13
видов; 65 видов в Красной книге РБ (более
10% видов флоры хребта), 10 видов � в Крас-
ной книге РФ, 3 вида � в  Красной книге
СССР.

Параллельно хребту Ирендек проходит
величественный хребет Урал-Тау. Урал-Тау
дал окончательное название горам, которые

во времена Геродота назывались Гиперборей-
скими горами, а во времена Ермака � Камен-
ным поясом.

На территории Ирендек - Талкас распо-
ложены многочисленные палеолитические и
мезолитические поселения, ряд которых яв-
ляется объектами туризма. Так, большой ин-
терес вызывают объекты �Страны городов�
(2-4 тыс. лет до н.э.), среди которых наибо-
лее популярен Аркаим у границ РБ, который
становится центром мистического и совре-
менного культового туризма (до 40 тыс. чел.
в год, ежегодный прирост 50-100%).  На юж-
ной оконечности хребта (окрестности дер.
Баишево) создан Историко-археологический
и ландшафтный музей-заповедник �Ирен-
дек�, на территории которого сосредоточено
более 200 археологических памятников раз-
ных типов, относящихся к разным культурам
и с возрастом до 10000 лет. Есть мнение, что
археологическая ценность выделенной тер-
ритории многократно превосходит знамени-
тый Аркаим. На территории музея-заповед-
ника предусматривается резкое расширение
туризма с параллельным созданием соответ-
ствующей инфраструктуры (дороги, гостини-
цы, пешеходные маршруты и т.п.).

В настоящее время в Башкортостане нет
специальных этнографических деревень как
туристических объектов. В то же время в ме-
стах локального расселения народов Башкор-
тостана ведутся многочисленные исследова-
ния фольклора, материальной и обрядовой
культуры. Разработка проектов нацио-
нальных деревень ведется в рамках програм-
мы �Золотое кольцо Башкортостана�.

На разных участках хребта существова-
ли территории, которые исторически сложи-
лись как особо охраняемые, и заповедный
режим которых поддерживало население.
Так, у южной оконечности хребта располо-
жена изолированная живописная долина, ко-
торую можно обозначить как �народно-рели-
гиозный заповедник�.  В ней несколькими
поколениями семьи Сабирджановых поддер-
живался традиционный способ ведения сель-
ского хозяйства, основанный на коневодстве
и использовании местных лекарственных
трав. Сохранность экосистем соответствует
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требованиям природного парка. Эти терри-
тории идеально подходят для создания сети
объектов сельского туризма, в том числе и с
этническими мотивами (кухня, традиционная
медицина и т.п.).

По числу лошадей Башкортостан зани-
мает 3-е место в Российской Федерации пос-
ле Алтайского края и Республики Саха-Яку-
тия. Наибольшее число лошадей содержится
в регионе Ирендык � Талкас и прилегающих
степях, где применяется круглогодичное па-
стбищное содержание. В регионе накоплен
многовековой опыт по приготовлению кумы-
са и продуктов, производимых из конского
мяса, созданы лучшие в стране кумысные
фермы. Широко культивируются конноспор-
тивные соревнования, которые наиболее зре-
лищны на летних �Сабантуях�. Бурно растет
число конных маршрутов: верхом � летом, на
санях � зимой.

У нас пока нет геологического туризма.
Между тем на золотоносных участках юго-
восточного Урала можно было бы создать
�лагерь золотоискателей и рудознатцев� со
старинными технологиями промывки золота
и обработки полудрагоценных поделочных и
декоративных камней и с элементами быта
времен Ермака и Демидовых.

Еще один, экзотический, вариант разви-
тия территории � создание у подножья хр.
Ирандек на берегу озера Талкас  туристичес-
кого суперкомплекса типа Лас-Вегаса (США)
или Сан-Сити (ЮАР). Пока это предложение
рассматривается в студенческих дипломах
(Уфимский государственный Институт сер-
виса, строительный факультет Уфимского
нефтяного университета).

5.  Комплекс  �Агидель  - Шульган-
Таш�.  На территории этого комплекса рас-
положено наибольшее количество ООПТ:
Башкирский госзаповедник, Заповедник
�Шульган-Таш�, Заказник �Алтын Солок�,
создаваемый Природный парк �Агидель�, а
также буферные зоны и �экологические мос-
ты�, связывающие эти ООПТ в единую ох-
раняемую природоохранную территорию.  На
территории Башкортостана произрастает бо-
лее 1600 видов растений (список постоянно
пополняется). Около 230 видов � лекарствен-

ные растения научной и традиционной народ-
ной медицины. 232 вида входят в �Красную
книгу Башкортостана�, ряд из них � эндеми-
ки. Большинство этих видов произрастает в
горных районах Южного Урала, а также на
территориях переходных зон западного и во-
сточного мегасклонов Урала. Кроме того, по
территории Урала проходят границы распро-
странения многих видов: по территории Баш-
кирии проходит восточная граница распрос-
транения дуба (Querkus robur L.), северная
граница распространения рода солодка
(Glycyrrhiza) и др. Регламентированный сбор
лекарственных трав в наиболее экологичес-
ки чистых местах и в определенные сроки, а
также эколого-ботанические экскурсии �
форма туристического обслуживания, кото-
рая у нас практически не распространена.

Одним из брендов Южного Урала явля-
ется �башкирский мед�. Исторические кор-
ни этой популярности � бортничество.  По
башкирски �солоксолок� � это старинная
форма пчеловодства, основанная на содержа-
нии пчел в дуплах (бортях) деревьев для по-
лучения меда. Исторические реконструкции
позволяют предположить, что этот промысел
существует на Южном Урале не менее 1500
лет. Цикл владения семьей одним (конкрет-
ным) бортевым деревом может доходить до
500 лет.  Мировая история знает мало приме-
ров, когда одна семья в большом ряду поко-
лений подготавливает, ухаживает, охраняет и
только в конце цикла эксплуатирует какой-
либо единичный биологический объект. Если
использовать условный демографический
показатель формирования нового поколения
людей, равный 25 годам, то можно считать,
что полный цикл создания и использования
бортевого дерева обеспечивается 20-ю (двад-
цатью!) поколениями семьи-хозяйки дерева.
Необходимо отметить, что бортевые деревья
очень живописны. Их приземистые стволы и
обширная крона издалека напоминают изыс-
канно выращенные японские бонсаи. Одна-
ко исполинские размеры и необычность кро-
ны придает этим деревьям некий былинно-
мистический дух: лучше места для духов гор,
деревьев, шурале и различных соловьев-раз-
бойников не найти�
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Стихийный, но при этом элитный мини-
спектакль �Бортевик вскрывает борть и уго-
щает свежим медом зрителей� отработан в
деталях, но в летний период может быть по-
казан всего нескольким небольшим группам:
много народа просто не разглядит подробно-
сти, да и вскрывать борть летом невыгодно,
поскольку медосбор еще не закончен. Сей-
час бортевое пчеловодство активно поддер-
живается местным населением и властями,
хотя число бортей не может расти бесконеч-
но. Дикий бортевой мед � король рынка меда:
его цена может в 5-10 раз превышать сто-
имость обычного меда из ульев (который на
Южном Урале тоже лучший в России).

По реке Белой проходят популярные в
России водные маршруты. Сплав по реке хо-
рошо спланирован и каждый день туристы
получают новые интересные  впечатления.
Однако обустроенность рек и озер Башкор-
тостана находится на неудовлетворительном
уровне. Так, в Соединенных Штатах, где по-
пулярен водный туризм, 25% времени заго-
родного отдыха связана с водой, поэтому там
еще в 70-х насчитывалось более 57 милли-
онов рыболовов-спортсменов, 52 миллиона
байдарочников. Рекреационное использова-
ние озер, рек, водохранилищ и каналов тре-
бует специальных береговых и причальных
сооружений, число которых еще в 1970-е
годы в США достигло 350 тысяч. У нас этот
показатель близок к нулевому.

6. Комплекс �Нугуш�.  Расположен в
250 км от Уфы на западном мегасклоне Ура-
ла. В регионе проходит автодорога �Уфа-
Оренбург�, железная. дорога, а также авто-
дорога от комплекса �Ирендек-Талкас�. На-
циональный парк �Башкирия� на Нугушском
водохранилище. Сплав по р. Большой Нугуш,
в низовьях � горное водохранилище длиной
25 и шириной до 5 км, по берегам � дома от-
дыха и турбазы.  Перспектиное место отды-
ха � создаваемое Юмагузинское водохрани-
лище на р. Агидель и Природный парк �Му-
радымовское Ущелье�. Многочисленны пе-
щеры: Кутукские, Сумган, Мурадымовские и
мн. др., где развит спелеотуризм.

Заключение
Итак, уровень туристического освоения

природного комплекса существенно ниже
современных требований как по охвату уни-
кальных и просто интересных объектов, так
по развитию инфраструктуры.

При формировании программы ЗКБ не-
обходимо определить, какие группы населе-
ния и в каких именно видах и формах туриз-
ма заинтересованы. Для этого необходимо
проанализировать данные многочисленных
социологических исследований. Именно та-
кой анализ позволит определить целесообраз-
ность развития разных видов туризма и при-
мерно оценить заполняемость ЗКБ туриста-
ми разных категорий.

Необходимо в общих чертах оценить
экономические параметры программы, в пер-
вую очередь, затратную часть формирования
ЗКБ. Инвесторы должны четко представлять,
где и сколько необходимо вложить в объекты
туризма с тем, чтобы эти объекты вписались
в единую систему ЗКБ: только те объекты,
которые окажутся в точках пересечения лет-
них и зимних, спортивных и оздоровитель-
ных, развлекательных и экологических мар-
шрутов гарантирует инвесторам устойчивый
поток туристов, а, следовательно, и доходов.
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The aim of this research is a systematic presentation of main features of the tourist megacomplex �The
Golden Ring of Bashkortostan�. �The Golden Ring of Bashkortostan� is a system of ecologically clear
protected areas with mountains, rivers, lakes, caves and a lot of different biological, archeological,
historical, ethnic, religious, cultural objects, sanatoriums, mountains ski centers, located in the South
Urals embracing new highways.  The infrastructure of this tourist complex is being set up. It is necessary
to the give a description of �tourist objects set� for further discussing of economic potential of the South
Urals region tourism.


