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«ТАБЫНСКИЙ КРАЙ»

Территория: Гафурийский район, административный центр –  
село Красноусольский. Село известно своим бальнеогрязевым 
многопрофильным лечебно-профилактическим курортом.

Основан: в 1930 году
Население: 32091 че-
ловек
Площадь: 3038,02 км²

Организатор экскурсии: МБУ ДО Центр детского творчества
с. Красноусольский МР Гафурийский район.
Контактные телефоны: +73474027929.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов, студенты.
Продолжительность: 4 часа.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: с. Красноусольский, Центр Детского Творчества 
– Аллея Героев – Красноусольский краеведческий музей – Курорт 
«Красноусольский» - Святой источник – Икона Табынской божьей 
матери – Храм Табынской божьей матери – Утиное озеро.

Объекты показа 
1. Центр Детского Творчества – в котором работают объедине-

ния по различным видам деятельности, такие как: «Умелые 
ручки», «Чудо из ничего», «Возрождение», «Империя живопи-
си», «Танцующая радуга», «Каменная мозаика», «Наследие», 
«Интересное и неизвестное из истории родного края» и т.д.

2. Аллея Героев Советского Союза - представляет собой 5 по-
золоченных бюстов Героям Советского Союза - выходцам из  
Гафурийского района на постаментах вдоль заасфальтиро-
ванной площадки, ведущей к вечному огню, окруженному  
семью стелами из серого гранита.

3. Красноусольский краеведческий музей, рассказывающий  
об истории села Красноусольский.
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4. Курорт «Красноусольский», главное богатство которого 4 типа 
минеральных вод: питьевые воды типа Ессентуков и Краин-
ки, и для ванн типа Мацесты. Также курорт имеет собствен-
ный питьевой бювет, грязелечебницу, водолечебницу, святые  
источники. 

5. Святой источник, представляющий собой небольшой бассейн, 
облицованный бетонными блоками.

6. Икона Табынской Божьей Матери - самая загадочная икона 
в России. Первое явление иконы произошло между 1594 г.  
и 1597 г., второе в 1765 г.

7. Богородице-Табынский женский монастырь был утвержден 
9 июня 1998 г. Указом Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II по ходатайству архиепископа Уфимского 
и Стерлитамакского.

8. Утиное озеро. Название данного озера связано с обилием 
диких водоплавающих птиц, его облюбовавших. Привыкнув к 
круглогодичному наплыву отдыхающих в санаторий Красно-
усольск и паломников в расположенный поблизости Богороди-
це-Табынский женский монастырь, считающих своим долгом 
покормить уток, они твердо здесь обосновались и перестали 
улетать на зиму. 

Достопримечательности района:

 Пещера Киндерлинская (им. 30-летия Победы);
 Озеро Белое;
 Дом-музей Мажита Гафури;
 Страусиная ферма «Великолепный страус»;
 Башкирский историко-культурный центр «Саитбаба»;
 Дом-музей Джалиля Киекбаева. 
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