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 Общее описание 
• Геопарк «Янган-Тау» расположен на территории Салаватского 

района Республики Башкортостан (Российская Федерация) (54°56"- 
55°31" N 57°28"-58°38" E). Площадь составляет 1774 км.кв. Геопарк 
создан распоряжением Правительства Республики Башкортостан 
№1009-р от 18.10.2017 г. 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. 
 

 



Природное наследие представлено 

большим разнообразием видов 

растений и животных, занесённых в 

Красный список МСОП, Красную 

книгу России и Красную книгу 

Республики Башкортостан. Также на 

территорию распространяется 

ключевая орнитологическая 

территория России БС – 022 

(«Уфимское плато»), имеющая 

национальную и международную 

значимость. 9 природных и 

геологических объектов  входят в 

региональную сеть особо 

охраняемых природных территорий. 



Главные 

достопримечательности 

  

 



 Разрез Мечетлино, содержащий богатый 

комплекс окаменелостей позвоночных, 

беспозвоночных и растений, позволяет 

получить представление о раннепермском 

этапе эволюции жизни на Земле, 

охватывающем интервал от артинского до 

кунгурского ярусов пермской системы (290 – 

285 млн. лет назад). Отложения содержат 

ископаемые остатки фораминифер 

(фузулинид), аммоноидей, конодонтов, 

остракод, брахиопод, рыб, каламитов, 

известковых водорослей.  

Разрез Мечетлино 



    Могила 5-метрового человека Возле деревни Ташаулово, что 

почти на границе с Дуванским 

районом, в глухих лесах и 

неприступных скалах на берегу 

реки Юрюзань, обнаружили 

место захоронения 

пятиметрового великана. Об 

этом сообщает газета «На земле 

Салавата». Местные жители 

верят, что гигант – из рода 

снежных людей, а его могила 

защищает село от паводков. 

Они тщательно следят за 

могилой и даже 

организовывают субботники, 

чтобы все вокруг было       

красиво. 



Салаватский район – родина национального 

героя Башкирии Салавата Юлаева. Он родился 

16 июня 1754 года в деревне Текеево, которая 

до наших дней не сохранилась. Тем не менее, 

приехав в район, можно прикоснуться к 

истории  более чем двухсотлетней давности. 

«Пещера и музей Салавата» 



Как можно добраться до Геопарка 

Самолет 1ч 37мин 2670-4600руб 1040км 

Поезд 1д, 11ч 5806руб 1625км 

Авто 26ч 30000руб 
1680км 



Поезд (Брянск → Уфа; Уфа → Геопарк): 

В пути: 

Брянск → Уфа 

08:09  из Брянска                            10.6 ч                        Плац             957 ₽ 

13:10  в Уфа                                                                      Купе             1721 ₽ 

Пересадка в Геопарк 11 ч. 33 м., общее время в пути: 1 д. 7 ч. 

Уфа → Геопарк 

00:43  из Уфы                                   9 ч. 3 м. 

8:46  в Геопарк  



ЮРТОВЫЙ КЕМПИНГ ШАЙТАН-КУДЕЙ 

Круглогодичный Юртовый кемпинг «Шайтан-кудей» 

находится в очень красивом месте с густыми лесами и 

чистым воздухом, высокими холмами и скалами, прозрачной 

и извилистой рекой Юрюзань. Объект расположен в деревне 

Идрисово Салаватского района в 150 км от Уфы и в 260 км 

от Челябинска. Добраться можно на автомобиле, автобусе, на 

поезде (10 км до железнодорожной станции).Юртовый 

кемпинг реализуется как проект в сфере этнотуризма. В 

настоящее время введены в эксплуатацию 3 юрты, 

хозпостройка, территория огорожена. Планируется в 

нынешнем году ввести в строй крытую беседку и баню. На 

сегодняшний день кемпинг предлагает провести 

незабываемое время в уютных юртах, наслаждаясь чудесной 

красотой Южного Урала. Кроме того, гости могут арендовать 

палатку или место для палатки с бесплатным доступом к 

санузлу и охраняемой парковкой. 

 



 

ГСК "КУРГАЗАК" 

Гостинично-сервисный комплекс удобно расположен на 

39 км автодороги Кропачево - Месягутово – Ачит, в 

живописном уголке, в 5 км от всемирно известного 

курорта «Янган-Тау». 

К услугам клиентов комфортабельные номера всех 

категорий: от строгого номера эконом-класса до 

вольготных люксов. В номере имеется всё необходимое 

для полноценного отдыха, кабельное телевидение, 

беспроводной интернет. Имеются одно-, двух-, трех-, 

четырех и пятиместные номера. Для активного отдыха к 

вашим услугам бильярдный зал, сауна. Есть своя удобная, 

охраняемая автостоянка для легкового и грузового 

транспорта, в паре километров расположена 

автозаправочная станция. 



Примерная стоимость питания на 1 

человека в день 

РЕСТОРАН «УРАЛ» 
 

 
«Урал» - особый мир, где можно насладиться 

вкусом любимых блюд и напитков, отвлечься от 

повседневных забот, окунуться в атмосферу 

праздника и комфорта. 

В праздничные дни проводятся тематические 

вечера - у вас есть прекрасная возможность 

поздравить дорогого вам человека, послушать 

музыку, потанцевать. 

 



КАФЕ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 

 

 

Для гостей, проживающих на территории санатория 

«Янган-Тау» , работает кафе «Золотая рыбка». 

Это своеобразный досуговый центр оздоровительного 

комплекса. Кроме разнообразного меню и приятной 

атмосферы  вам также предлагается: 

- посещение рыбалки (королевская рыба форель, карп, 

щука).; 

- катание на катамаранах и водных шарах; 

спортивные площадки; 

детская площадка; 

- прокат спортинвентаря и инвентаря для рыбалки; 

- сауна; 

- бильярд. 

 



Еда с собой 

 

Бутерброд с сыром, маслом 

сливочным (30 р.) 

Бутерброд с ветчиной (25 р.) 

Бутерброд с колбасой копченой 

(50 р.) 

Итого: 105 р. 
 



Итого: 

средняя цена,  

необходимая на 1 человека в день,  

плюс дорога туда и обратно:  

4550 р. 
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https://geopark-yangantau.ru – Сайт Геопарка 

http://geopark-yangantau.ru/putevoditel/yurtovyy-kemping-

shaytan-kudey/ - Сайт «ЮРТОВЫЙ КЕМПИНГ ШАЙТАН-

КУДЕЙ» 

https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-ru#/search?_k=a71osx – 

Сайт Аэрофлота 
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