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«БАЙМАК – ТУРИСТИЧЕСКИЙ КРАЙ»

Территория: Баймакский район – административно-территори-
альная единица и муниципальное образование в составе Респуб-
лики Башкортостан. Административный центр — город Баймак.

Основан: в 1930 году
Население:
57226 человек
Площадь: 5432 км²

Организатор экскурсии: МОБУ ДО Станция юных натуралистов 
г. Баймака.
Контактные телефоны: +73475147111.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов.
Продолжительность: 4 часа 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Темясовский историко-краеведческий музей - 
Озеро Талкас – Турбаза «Озеро Графское.

Объекты показа 
1. Темясовский историко-краеведческий музей в центре села  

Темясово – первой столице Малой Башкирии.  Музей основан 
в 1985 г. на общественных началах.

2. Озеро Талкас находится у западного склона хребта Ирендык 
в Баймакском районе. Это одно из самых больших и красивых 
озер Башкортостана. Озеро Талкас имеет площадь 4,8 км²  
вытянуто с севера на юг на 4 км, шириной до 1,5 км. Макси-
мальная глубина озера 12 м.

3. Турбаза «Озеро Графское» находится на стыке соединения 
нескольких ландшафтов южного Урала, на красивом острове 
одноименного озера. На турбазе действует клуб любителей 
моржевания, половина из которых – дети. Ежегодно организу-
ется отдых для одаренных детей, отличников учебы, победи-
телей различных олимпиад, лучших спортсменов.
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