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«По малой родине моей» 

 

 



Цель маршрута: 

Ознакомление с достопримечательностями своего 

края, воспитание и формирование у молодого 

поколения духовно-нравственного отношения к 

окружающей среде 
 



 Карта расположения Стерлитамакских шиханов 



Участки   маршрута расстояни

е 

(км) 

расход 

топлива 

(литр) 

цена топлива 

( руб.) 

г. Стерлитамак – ш. Юрактау 

ш. Юрактау – ш. Куштау 

ш. Куштау – ш. Тратау 

ш. Тратау - г. Стерлитамак 

10 

 4 

12 

8 

На 100 км-

30 литров 
  

Аи 92 – 45 руб. 

Итого: 34 15 4140 

Маршрут движения  
 



    Путешествие в Стерлитамакские 
шиханы 
Маршрут расположен на границе Ишимбайского и 
Стерлитамакского районов. Основными объектами 
осмотра являются: 1. Тра-тау.  2. Озеро Тугар-Салган. 
3. Куш-тау. 3. Юрак-Тау.4. Музей Камня при карьере 
ЗАО «Сырьевая компания». 
 Аудитория  посетителей  самая  широкая,  от  
дошкольников  до  людей  преклонного возраста,  
способных  передвигаться  без  посторонней  помощи.   



Стерлитамакские шиханы 
являются уникальными 
геологическими памятниками 
природы. Их возраст – более 230 
миллионов лет. Всего шиханов три – 
это Юрактау, Куштау и Тратау. 
Безусловно, шиханы – один из 
живописнейших уголков 
Стерлитамакского  района. И в 
наши дни вопрос о бережном 
отношении к этим частичкам 
природы является наиболее 
актуальным. Давайте любить и 
охранять нашу природу, бережно 
относиться к природным 
богатствам, защищать природные 
памятники. 

«Стерлитамакские шиханы – древние свидетели 
истории» 



                               
Тратау —остаток нижнепермского (поздний палеозой) 
рифового массива, образовавшегося свыше 230 миллионов лет 
назад в тропическом море. 

Тратау — священная гора юрматинцев. Земля вокруг Тратау, 
вместе с озером Тугар-Салган, когда-то была под запретом. 
Считается, что именно здесь свершались различные 
ритуальные обряды.  
 
 

Шихан Тра-Тау  



Юрактау — первая из цепи четерех гор одиночек шиханов (в 
направлении Север-Юг: Юрактау, Куштау, Шахтау, 
Тратау). Остаток рифового массива, образовавшегося свыше 
230 миллионов лет назад. Длина — 1 километр, ширина 850 
м, высота — 200 м (абсолютная высота над уровнем океана 
— 338 м). 

 

 
Юрак-Тау 

 



                                             Куштау 
Один из цепочки четырёх шиханов в окрестностях 
Стерлитамака наряду с Тратау(Торатау), Юрактау и 
Шахтау, которые выбраны в шорт-лист проекта «Семь чудес 
России» (как Шиханы). 

Как и остальные шиханы, Куштау — остаток нижнепермского 
(поздний палеозой) рифового массива, образовавшегося свыше 230 
миллионов лет назад в тропическом море. 

 



Озеро Тугар-Салган 



В добрый путь! 
 


