Туризм
в Карабашском городском округе
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МОНОГОРОД КАРАБАШ
Дата основания – 1822 год.
Площадь Карабашского городского округа – 682 км²
История Карабаша начинается тогда в Соймановской долине были обнаружены
богатые россыпи золота, а также залежи медных и серных руд. С этих пор и началась
их добыча.. В 1837 г. был построен первый медеплавильный завод.
С начала XX века предприятие медеплавильного производства стало
градообразующими для нашего города, сегодня это АО «Карабашмедь».

Численность

населения на
01.01.2020
10959 человек

КЛИМАТ

Город Карабаш расположен на территории Южно-Уральской
горной системы. Уральские горы оказывают существенное влияние
на климат, они создают препятствие на пути движения
атлантических воздушных масс. Это определяет значительную
континентальность и сухость климата, общими чертами которого
являются: продолжительная холодная зима с устойчивым снежным
покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) лето.
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Особо охраняемые природные территории включенные в биосферный резерват.

Озеро « Киалим»

Луковая поляна

Озеро « Уфимское»

Озеро « Серебры»

В границах Карабашского округа
расположены четыре особо
охраняемых территории
областного значения - озеро
Серебры (на фото), озеро
Увильды, река Киалим, Луковая
поляна. Прекрасные, чистейшие
озера Уфимское, Барахтан,
Малые и Большие Барны,
Арашкуль, Большой и Малый
Агардяш, Богородское, Алабуга,
Терень-куль, Аргазинское
водохранилище.
Немногие знают, но Карабаш
значительной частью своей
территории входит в состав
Биосферного резервата «Горный
Урал», который официально
зарегистрирован в Юнеско. 4

Гидрологические памятники природы
Озера Серебры и Уфимское, Киалимское водохранилище также являются гидрологическими
памятниками природы. В озере Уфимское берет свое начало река Уфа.
Озеро Серебры

Озеро Уфимское

Киалимское водохранилище
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Поклонный крест
Город Карабаш со всех сторон окружен горами.
На въезде в город со стороны Челябинского тракта, на «Лысой горе» стоит один из самых высоких в России
поклонный крест. На склоне огромными буквами выведено: «Спаси и сохрани!» К необычному знаку ведет
грунтовая дорога, отмеченная дорожным указателем «Поклонный крест».
В любое время года жители города и туристы приходят к Поклонному кресту.
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Поклонный крест
Восхождение на гору к Поклонному Кресту - это тяжелый, трудный путь, это
преодоление. Очень понятно про это говорят надписи на камнях, которые
установлены на разной высоте подъема к Поклонному Кресту.
Поклонный Крест на горе считается, кроме того как местом для молитвенных
поклонов, еще и знаковым местом, местом силы. Многие говорят, что Поклонный
крест находится намного ближе к богу.

В конце мая на день святого Николаячудотворца ежегодно организуется Крестный
ход по маршруту:
Церковь Николая Чудотворца южного поселка –
Храм в честь святителя Иоанна ЗлатоустаПоклонный Крест.
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Церковь Иоанна Златоуста
В 2008 году в городе Карабаше началось
строительство Храма в честь святителя Иоанна
Златоуста на средства Русской медной компании.
Первая служба в храме состоялась уже на
Пасху в 2009 году.
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Гора Юрма


«Лысой горе» с Поклонным крестом можно противопоставить гору Юрму с «Чертовыми Воротами» и
«Чертовым городищем». Гора Юрма - это последний хребет Таганая, она расположена на условной
границе между средним и Южным Уралом. Само название «Юрма» происходит от башкирского «Не
ходи!». Некогда непроходимое, с дремучими лесами и топями, с дикими зверями и гадами, сегодня – это
самое популярное и привлекательное место для туристов. Подниматься к вершине горы приходится по
камням - огромным валунам, диковинно покрытым лишайником, россыпи которых образовали «каменную
реку», протяженностью около 2 км.
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Гора Юрма
 Вершина

горы
(1003
метра) представляет собой плато,
поросшее густым ельником с
множеством каменных останцев
причудливой формы.

Чертовы ворота - это две
большие
кварцитовые
скалывеликаны,
расстояние
между
которыми около 25 метров. Если
подниматься с восточной стороны
по сплошным курумникам, то
останцы действительно похожи на
ворота.
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Гора Юрма
 Около 2 км от «Чертовых ворот» еще один

скальный выход - «Аврора», которую прозвали
еще "Чертово Городище». В одной из скал есть
дыра в виде треугольника – «Чертово окно».
Якобы если пройти через это окно один раз и
только с востока на запад, то можно загадать
желание, которое обязательно исполнится.

Самым красивым

местом на хребте
считаются скалы
«Крепость».
Официального
названия у скал нет,
это имя придумали
туристы.
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Проект Ассоциации
Горный Урал (этап ГОРЫ)

Бахмур 874
Большой Шелом1427
Дальний Таганай1112
Зюраткуль1175
Иремель 1582
Ицыл 1069
Круглица 1178
Нургуш 1406
Откликной 1155

Эко-отель «Экстрим Клуб»
Ул. Заводская, 16
+7 922 731 70 31
e-mail:extreme-club74@mail.ru

Юрма 1003

Справка для туристов
 Недалеко от подножия горы «Юрма» (примерно в 7 км от г. Карабаша) находится Эко-отель «Extreme Club».


-

Здесь:
велосипедный и пеший туризм, туризм на квадроциклах и снегоходах - организация и сопровождение
прокат велосипедов, снегоходов и квадроциклов
- обустроена бесплатная охраняемая парковка
- школа горного катания
имеется возможность заброски на гору «Юрма» снегоходами и квадроциклами
А также:
-русская баня с березовыми и пихтовыми
вениками
- омолаживающая купель под открытым
небом
- комфортабельные номера
- домашняя кухня
- беседка с мангалом
- пруд
Тел. 8-922-731-70-31
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Озеро Увильды
 Карабаш – это город озер. В окрестностях города расположено более десятка озер, в их число входит и

«Жемчужина Урала» – озеро Увильды, включено в международный список ценнейших водоемов мира,
подлежащих первоочередной охране и изучению. Это самое крупное озеро Южного Урала, феноменальной
особенностью его является необыкновенно прозрачная, чистая вода. На берегу озера расположено большое
количество баз отдыха, туристических баз, детских оздоровительных лагерей, санаториев и т.д.
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Базы отдыха
 Базы отдыха, расположенные на береговой

линии озера Увильды, относящиеся к
территории Карабашского городского округа

База отдыха «Красный камень»
База отдыха «Лесная сказка»
База отдыха «Омега»
Клуб-отель «Янтарь»
База отдыха «Солнечный берег»
База отдыха «Урал»

База отдыха «Увильды»
База отдыха «Русские усадьбы»
База отдыха «Виктория»
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База отдыха «Лесная сказка»

Территория базы отдыха «Лесная сказка» составляет 20 га. Сейчас база отдыха одновременно может принять
до 450 гостей.
База отдыха «Лесная сказка» предоставляет огромный выбор развлечений. Здесь найдут занятие по душе как
любители как спокойного отдыха, так и активного. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха.
Деревянные фигурки сказочных героев невольно погружают вас в мир Пушкинских сказок – так приятно снова
окунуться в детство.
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База отдыха Красный камень
Территория базы отдыха
спряталась под лапами соснового
бора вдоль берега озера Увильды.
Для своих гостей база отдыха
предлагает номера разной
категории комфортности.
Отличный отдых в окрестностях
живописной природы, в условиях
тишины и спокойствия дополнит
отличный сервис и масса
развлечений
Зимой организуется зимняя
рыбалка, оборудуется ледяная
горка, предоставляются лыжи и
коньки.
Летом можно отдохнуть на
песчаном пляже, воспользоваться
лодками, катамаранами, по заявке
организуется дайвинг. Имеется
возможность спуска на воду
катеров, скутеров и яхт. Есть все
условия для кайтсерфинга и
виндсерфинга.

База отдыха «Янтарь»

База отдыха «Янтарь» - это
современные и комфортные
корпусы, которые выдержаны в
стиле старинных замков.
Отдыхающие могут выбрать
номера от эконом-класса до
номеров категории «VIP», общее
количество мест — 200.
Здесь песчаный оборудованный
пляж, сауна, бильярд, настольный
теннис, прокат лодок, детская
площадка, рыбалка.
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Туристическая база «Русские усадьбы»
- Рыбалка летняя и зимняя.
- Прогулки на яхте.
- Экскурсии.
- Сезонная охота.
- Круглогодичное
проживание
отдыхающих.
- Мангальные зоны.
- Кафе на 16-20 человек с
огромным камином.
- Японская баня под
открытым небом –
«Фурако»
- Квадроциклы
Туристическая база «Русские Усадьбы» находится на береговой линии, в одном из красивейших мест озера
Увильды, вдали от городской суеты, где можно погрузиться в спокойную душевную атмосферу русской
природы, и насладиться нетронутой красотой Уральского леса. Все дома построены из бревна, в стиле
«современной русской избы» . Идеально подходит для спокойного уединенного отдыха семьей или небольшой
дружной компании на продолжительный срок.
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Базы отдыха
База отдыха Увильды

База отдыха Урал

База отдыха Омега
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Озера
Не уступают по своей уникальности, красоте, живописности берегов и другие озера в окрестностях города
Карабаша (Арашкуль, Барахтан, Большой Агардяш, Малый Агардяш, Богородское, Большие и Малые Барны,
Алабуга, Терень-куль, Аргазинское водохранилище и др.)

Озеро Малый Агардяш

Аргазинское водохранилище
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База отдыха Алабуга

Алабуга – заповедное озеро. Отсутствие других баз на этом озере
делает это место очень привлекательным как для пляжного отдыха,
так и для рыбалки. Рыбалка не прекращается здесь круглый год.
Карп, судак, щука, окунь, удочки есть на месте!
Здесь организована платная рыбалка, часто можно встретить туристов
с палатками, которые предпочитают отдых «дикарями». Места здесь
прекрасные, можно сказать, девственные. Тем, кто хочет полностью
отречься от городской суеты, необходимо побывать именно на этом
озере.
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База отдыха «Терень-куль»

Даже самого
искушенного
туриста не оставит
равнодушным
захватывающий
вид и
умиротворяющая
природа озера
Терень-куль.
Здесь
организована
платная рыбалка
Также есть:
-Баня
- Кафе
-Беседка (на 100
человек)
-Проживание
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Зоодом
На берегу оз. Теренкуль расположился Зоодом. Это контактный зоопарк, где можно
познакомиться поближе с животными и птицами Южного Урала, покормить, погладить и изучить
питомцев, покататься верхом и в повозке.
Всего здесь проживает около 20 видов животных и птиц.
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Что можно посетить в городе Карабаше
Городской музей

В г. Карабаше есть городской музей
Адрес: г. Карабаш, ул. Освобождение
Урала, д.64
Торжественное открытие музея состоялось
30 октября 1967 года. Он разместился в
здании бывшей церкви. Много раз за годы
своего существования Городской музей
переезжал. Сейчас он находится в
исторической части нашего города в
деревянном здании постройки начала XX
века.

Фонды насчитывают около
4000 экспонатов.
Это фотографии, документы,
предметы быта, чучела
животных, картины, иконы,
минералы.
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Городской музей

Самые любимые и популярные
экспонаты - семья лосей и лисица,
самые древние – зуб мамонта,
статуэтка Махакала и сарматский меч
акинак.
Старинные
фотографии,
подшивки газет познакомят Вас с
историческим
прошлым
нашего
города.
Городской музей сотрудничает с
библиотеками
города,
клубной
системой, школами и местными
жителями.
На базе музея открыт клуб
интересных встреч «Рябинушка» где
проходят различные развлекательные
мероприятия
для
старшего
поколения.
К услугам посетителей постоянная
экспозиция «Животный мир Урала» и
выставочный зал, где проходят
выставки
«Русская
изба»
и
«Советский быт».
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Сад камней
В самом центре экспозиции, размещенной под открытым небом, представлена скульптура под названием
«Танцующая пара». В специальной зоне отдыха размещены скамейки для отдыха карабашцев и гостей города,
установлены уличные светильники. По периметру «Сада камней» проложены пешеходные дорожки. Рядом с
каждым из камней установят табличку, поясняющую его название и происхождение.

Открыт
в 2017 г.
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ФОК Металлург

Новый СК «Металлург» включает крытый спортивный
комплекс площадью 2 000 кв. м и стадион площадью более
5 000 кв.м. В крытой части находится
многофункциональная площадка для игровых видов спорта
(волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса)
и зона для занятий единоборствами (дзюдо, боксом, самбо).
Кроме того, здесь расположен тренажерный зал, зал для
фитнеса, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и
тренерские комнаты. На открытой арене организовано
футбольное поле с искусственным газоном, построены
площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые
дорожки и трибуны на 250 мест. В зимнее время на
стадионе работает хоккейный корт.
Одновременно в СК «Металлург» могут заниматься до 200
человек.

18 сентября 2017 года состоялось торжественное
открытие многофункционального спортивного
комплекса «Металлург», построенного на средства АО
РМК .
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Памятные места в г. Карабаше
Памятник герою Великой
отечественной войны А.К.
Сугоняеву

Мемориал славы (вечный огонь)
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Памятные места в г. Карабаше
Стела Победы «Родина –
мать»

Памятник 96 Карабашским рабочим
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Экскурсии в г. Карабаше
Каждый год ко дню города
(день металлурга) в июле – месяце
организовываются экскурсии:
1.Автобусная экскурсия по памятным
местам города.
Организатор Муниципальное казенное
учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Карабашского
городского округа».
Телефон: +7 (35153) 2-31-63
2.Автобусная экскурсия экологической
направленности – природа и окрестности
г.Карабаша.
Телефон: +7 (35153) 2-31-63
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Экскурсии в г. Карабаше

3.

Экскурсия – День открытых дверей на ЗАО «Карабашмедь»
Гостей проведут в «святая святых» – туда, где происходит главный
процесс.
Посетителям покажут новые цеха, модернизированные и оснащенные
по последнему слову техникой.
Организатор –ЗАО «Карабашмедь»
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ГОСТИНИЦЫ
В КАРАБАШЕ
1. Гостиница ИП Сахарова А.В. Адрес: ул. Ремесленная, д.7,
тел. 89028651171
13 номеров, стоимость на 1 человека от 500 руб., питание не
предусмотрено. Остановка, магазин рядом.

2. Гостиница «Алмаз», Адрес: ул. Гагарина, д. 1а,
тел. 8 (351) 902-05-73
В перспективе планируется к сдаче 20 номеров от «Эконом»
класса до «Делюкс», цена 1-местного номера 1400 руб,
питание не предусмотрено (возможен легкий завтрак).
Остановка, магазин в шаговой доступности.
3.

Эко-отель «Экстримклуб», тел. 8 (922) 731-70-31
12 номеров от «Эконом» класса до «Делюкс», цена на 1
человека от 1500 руб, кухня есть, расположен в 7 км от г.
Карабаша, добираться на автомобиле. Дополнительные
услуги – 8 слайд.
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МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
В городе есть 4 кафе с количеством посадочных мест от 16 до 64.
Возможны комплексные обеды по предварительному заказу
стоимостью от 120 рублей.

И три
предприятия
быстрого
обслуживания с
количеством
посадочных мест
от 10 до 20
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Добро пожаловать
в
Карабашский городской округ

