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«ПО СЛЕДАМ САЛАВАТА»

Территория: Салаватский район – административно-террито-
риальная и муниципальное образование  в составе Республики 
Башкортостан. Административный центр – село Малояз.

Основан: в 1935 году
Население: 24627 че-
ловек
Площадь: 2182 км²
 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Дом детского творчества МР 
Салаватский район, Музей Салавата Юлаева.
Контактные телефоны: +734777212-38; +73477721369.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов, студенты, взрос-
лые.
Продолжительность: 4 часа 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный
Нитка маршрута: с. Малояз, Музей Салавата Юлаева – Источник 
Кургазак - Санаторий «Янган-Тау» – Скала Салавата, Насибашев-
ская пещера – с. Алькино – местность д. Текеево – Идрисовская 
пещера, Склад Салавата – с. Малояз»

Объекты показа
1. Музей Салавата Юлаева, основанный в 1965 г, как школьный 

уголок краеведения, с 1985 г. является филиалом Националь-
ного музея Республики Башкортостан. В экспозиции музея 
представлены следующие разделы: «Материальная культура 
башкирского народа» - экспонаты этого раздела рассказыва-
ют о традиционных занятиях (скотоводство, охота, рыболов-
ство, бортничество) и быте башкир в XVIII в.; показан интерь-
ер войлочной юрты, украшения, домашняя одежда, орудия 
труда. «История народного движения 1773-1775 гг.» - вещес-
твенные и документальные материалы раскрывают причины, 
ход народного движения и показывают роль предводителя 
башкир – Салавата Юлаева. Центральное место в экспозиции 
занимает живописная музейная диорама «Сражение отрядов  
Е.И. Пугачева и С. Юлаева против корпуса И.И. Михельсона 
около д. Киги у реки Ай 3 июня 1774 г.».

2. Источник Кургазак - ручей, минеральный источник, вытекаю-
щий из отрогов горного хребта Каратау. Минеральная вода 
источника поднимается по тектоническому разлому с глубины 
600-800 метров. 
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школьный уголок краеведения, с 1985 г. является 
филиалом Национального музея Республики 
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в.; показан интерьер войлочной юрты, украшения, 
домашняя одежда, орудия труда. «История народного 
движения 1773 1775 гг.» вещественные и 
документальные материалы раскрывают причины, ход 
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вытекающий из отрогов горного хребта Каратау. 
Минеральная вода источника поднимается по 
тектоническому разлому с глубины 600 800 метров. 

 

 

Основан: в 1 году
Население: человек
Площадь: км²

Организатор экскурсии МАУ ДО Дом детского творчества МР
Салаватский район, Музей Салавата Юлаева
Контактные телефоны: 
Период проведения: круглогодично
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 11 классов, студенты, взрослые.
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3. Круглый год у выходящей на поверхность воды одна и та же 
температура: +16 градусов. Источник является гидрологиче-
ским памятником природы Республики Башкортостан.

4. Санаторий «Янган-Тау» - санаторий, основанный в 1937 г.  
когда здесь была открыта первая клиническая станция. В 
то время санаторий выглядел очень скромно. Здесь просто 
поставили небольшие деревянные кабины в местах выхода 
газов, в которых усаживали на стулья пациентов. Сейчас в 
санатории есть водо- и теплолечебницы, которые используют 
природные лечебные свойства горящей внутри горы. Для ле-
чения используют выделяющиеся по трещинам из недр горы 
горячие пары и газы. Водяной пар из недр горы содержит смо-
лы, фенолы и аммиак. При этом газы можно даже не заметить 
– они не имеют ни цвета, ни запаха. 

5. Скала Салавата, Пещера Салавата (Насибашевская пеще-
ра). По народным преданиям, в период царских репрессий, 
после поражения Крестьянского восстания под предводитель-
ством Е.Пугачева, в пещере скрывался С. Юлаев, что нашло  
отражение в названии пещеры.

6. Отдел музея Салавата Юлаева «Детские годы Салавата Юла-
ева» в с. Алькино основан как уголок краеведения в 1965 г. 
в Алькинской восьмилетней школе. Сейчас музей включает в 
себя 6 залов и 2 боковых кулуара.

7. Местность деревни Текеево, где родился Салават. Деревня 
была сожжена во время подавления восстания. Сейчас на 
этом месте установлена стела.

8. Пещера Салавата (Идрисовская) – Склад Салавата. Соглас-
но башкирскому преданию «Салауат мәмерйәһе» («Пещера  
Салавата»), в 1774 г. в Идрисовской пещере скрывался  
С. Юлаев со сподвижниками из своего отряда. 
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под предводительством Е.Пугачева, в пещере скрывался 
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