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Потребность в отдыхе – одна из важнейших для человека, 

особенно учитывая наряженный ритм жизни современного человека. 

Все больше человек задумывается об отдыхе не как таковом, а о том, 



как провести его дома, но более активно провести свои выходные. 

Исходя из этого, создание туристической базы или базы отдыха на 

территории Абзелиловского района Республики Башкортостан является 

вариантом удовлетворения данной потребности у жителей республики. 

Оснащённая современной техникой, всеми удобствами и необходимой 

инфраструктурой, туристическая база может быть более бюджетным 

способом отдыха в условиях современного экономического кризиса. 

При проектировании туристической базы следует учитывать вид 

туризма, которому она будет соответствовать. Выбор места чаще всего 

определяется целью и специализацией будущего средства размещения: 

база для семейного отдыха, специализированная (охотничья 

/рыболовная база), санаторий или пансионат, детский лагерь, 

круглогодичная или сезонная база отдыха, гостиница для туристов, 

мотель и т.д. При выборе места для строительства базы необходимо 

принимать во внимание следующие критерии:  

1.Удобство подъездных путей. 

2.Наличие озера, водоема. 

3.Расположенность вблизи посещаемых городов или наличие 

часто посещаемых достопримечательностей. 

4.Экологичность и чистота места, его красота и уникальность. 

5.Отсутствие конкурентов на близком расстоянии.  

Рассмотрим транспортную инфраструктуру и доступность данной 

территории. По территории Абзелиловского района проходит сеть 

железнодорожного и автомобильного транспорта, а также на расстоянии 

19 километров от райцентра расположен аэропорт г. Магнитогорск. 

Протяженность дорог в районе  составляет 615,5 км, а  из них относится  

291,9 км асфальтобетонным и 291,2 км щебеночным покрытиям. 

Плотность сети автомобильных дорог составляет 143,5 км / тыс. кв. км. 



Абзелиловский район соединен г. Уфой автодорогой Аскарово – 

Серменево – Уфа асфальтовым покрытием протяженностью 360 км. 

В районе имеются следующие субъекты туриндустрии. 

Санаторно-курортные учреждения: 

ГУП санаторий «Якты-куль» – бальнеогрязевой и климатический 

реабилитационный курорт, вместимость – 209 койко-мест. Санаторий 

находится в 300 км от г. Уфы и расположен на юго-востоке 

Башкирского Зауралья, на берегу оз. Якты-куль. 

Оздоровительный комплекс «Уральские Зори» на озере Банное 

(Башкирия) – замечательный вариант как для зимнего так и для летнего 

отдыха, находится в 40 км от г. Магнитогорска и расположен на берегу 

удивительного по чистоте и красоте оз. Якты-куль, в живописном месте 

у подножья горы Крыты-Тау, в 500 м от горнолыжного центра 

«Металлург-Магнитогорск». 

ООО Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» – молодой, 

стремительно развивающийся курорт, привлекает любителей 

экстремального вида спорта, расположен в 40 км от г. Магнитогорска. 

Склоны спусков обращены на восток. Семь действующих трасс 

горнолыжного центра рассчитаны на разные уровни спортивного 

мастерства. Протяженность трасс в среднем составляет порядка 2500 м, 

перепад высот 450 м. 

МБУ ДОД КСШ «Юрга» в с. Аскарово, построенная в 2007 г. за 

счет средств муниципального бюджета. Площадь манежа школы 

составляет 832 кв. м, зимника для лошадей – 416 кв. м. На сегодняшний 

день в учреждении насчитывается 10 лошадей башкирской породы. 

Кроме указанных санаторно-курортных организаций Абзелил – 

излюбленное место дельта- и парапланеристов РБ и РФ. Здесь 

проводятся чемпионаты Башкортостана и России. 



Сегодняшнюю жизнь Абзелиловского района нельзя представить 

без уникальных памятников природы, которые играют большую роль 

при развитии туризма. К ландшафтным рекреационным ресурсам 

относят естественные или искусственные ландшафты, представляющие 

познавательный или спортивный интерес. Туристско-рекреационные 

ресурсы Абзелиловского района представлены речной сетью притоками 

реки Урал – Большим и Малым Кизилом и Янгелькой, в горно-лесной 

части берет начало р. Сакмара. В районе более 30 озер общей площадью 

7027,6 га. Самое большое – оз. Чебаркуль, площадью 1678 га.  

Лесные территория представлены лесами смешанного типа, 

которая занимает большую часть территории. Район можно разделить 

на горную и степную зоны. Горную зону представляют хребты 

Ирандык, Кырктытау и Уралтау. Наивысшая точка в районе – горная 

вершина Караташ. 

Вместе с тем, на территории района расположены охраняемые 

природные территории:  

 популяция горицвета у с. Аскарово, заказник,– объект охраны 

заказника являются эталонные типы растительности (лиственничники, 

степи), популяция горицвета весеннего;  

 оз. Мулдак-куль, площадь 620 га, расположено в 12 км от г. 

Магнитогорска, гидрологический памятник природы – имеет научное, 

лечебное, рекреационное значение, является местообитанием фоновых 

и редких видов животных (огарь, пеганка, пелядь и др.); 

 оз. Якты-куль (Банное), гидрологический памятник природы, 

имеет тектоническое происхождение. Озеро имеет важное 

оздоровительное, рекреационное, экологическое значение, является 

местом обитания фоновых и редких видов животных (малая южная 

колюшка, пелядь, турпан и др.); 



 памятник природы – гора Куркак – расположена между 

верховьями рек Малый Кизил и Миндяк. Охраняются лесостепные 

ландшафты, фоновые и редкие виды животных и растений; 

Всего в Абзелиловском районе по состоянию на 01.01.2016 г. 

насчитывается 15 особо охраняемых природных территорий. 

Хребты гор представляют  большой интерес для спортивного и 

познавательного туризма как, труднодоступные для прохождения, так и 

самые живописные территории. 

Для всех рекреационных ресурсов имеет значение следующий ряд 

характеристик:  

 живописность  

 уникальность;  

 транспортная доступность туристического объекта;  

 условия обслуживания.  

Следует также учитывать, что степень рентабельности 

туристической базы зависит от уровня комфорта, особенностей 

архитектуры и от удобства планировки. Зоны массового 

кратковременного отдыха следует располагать с учетом их доступности. 

Территория, на которой предполагается нахождение турбазы, должна 

соответствовать следующим критериям: близкое расположение 

санаторно-оздоровительных комплексов, автомобильных и железных 

дорог. 

Исходя из ряда характеристик рекреационных ресурсов следует 

сделать акцент на том, что район обладает живописными и 

уникальными территориями, которые при качественном обслуживании 

могли принести туристам познавательную, оздоровительную, а также 

эстетическую насыщенность. Транспортная доступность также хорошо 

развита на территории Абзелиловского района, отсюда следует, что до 

природных туристических объектов проложена дорога. Если не до 



конкретного природного объекта, то до населенного пункта, на 

территории которого расположен потенциальный туристический 

интерес, что также не мало важно. Однако что касается качества 

обслуживания, то его состояние в районе оставляет желать лучшего.  

Кроме того, развитие туризма не поддерживается на 

муниципальном уровне, что очень тормозит развитие района в целом. 

Вообще не учитывается статистика прибывших в район туристов. 

Отдельные туристические услуги оказываются некоторыми  

индивидуальными предпринимателями, который пытаются развить 

туристический потенциал района. Муниципальные органы выступают 

пока только в роли заказчика туристского паспорта Абзелиловского 

района Республики Башкортостан. Но этого явно не достаточно для  

достойного развивался в районе. Необходимо создание муниципального 

подразделения, которое не только будет вести учет туристов, но и 

заниматься организацией и координацией туристской деятельности, а 

также продвижением туристско-рекреационного потенциала 

Абзелиловского района Республики Башкортостан.  
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