
««КРАСОТЫ ОРЕНБУРЖЬЯКРАСОТЫ ОРЕНБУРЖЬЯ»»

ПУТЕШЕСТВУЙ  ПУТЕШЕСТВУЙ  
ПО РОДНОМУ  ПО РОДНОМУ  

КРАЮ!КРАЮ!



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие внутреннего туризма в Оренбургской области, 
повышение социальной активности оренбуржцев,  
рост интереса и привлекательности к природным, 
культурным, православным объектам Оренбургской  
области, а также поднятие духа патриотизма и любви  
к малой Родине у населения.





Новосергиевский район 
Святые Пещеры

 В 2002 году обнаружили вход в «Святые
Пещеры». Началось возрождение старинной
обители. В пещерах был вновь обустроен

подземный храм святых преподобных Антония и
Феодосия Печерских, над входом в пещеры

освящен храм Рождества Иоанна Предтечи, над
входом в монастырь выстроена 45-метровая

колокольня с храмом святой преподобной Марии
Египетской. Под горой расчищен и освящен
Никольский родник с купальнями. На месте
разрушенных святынь воздвигнут Поклонный

крест. С каждым годом в эти благодатные места
прибывает все больше паломников. 



⠀

По легенде во время восстания Емельян Пугачёв спрятал на
самом дне озера Круглого, что находится на Боевой горе,

огромный клад серебра и золота.  Боевая гора была большим
гипсово-соляным куполом. Образовалась карстовая впадина, и
он постепенно ушел под землю. В итоге появились два озера,
одно из которых пересохло, а другое получило название

Круглое.
⠀

Сама гора называется Боевой не случайно. Она становилась
свидетелем двух знаменитых казачьих восстаний. Во времена
Гражданской войны гора стала местом кровопролитного боя
между Туркестанской армией красных и казаками белого

атамана Дутова. 
 

Соль-Илецкий район 
Боевая гора



Беляевский район 
Гора "Верблюжка"

 
По своей форме напоминает двугорбого
верблюда, из-за чего и получила свое

название. 
 

Высота Верблюжки достаточно внушительная
- почти 200 метров над уровнем реки Урал

(над уровнем моря - 330 метров).⠀
 

 Гора носит статус Уникального
геологического объекта. 



Цепочка из пяти шишкообразных гор завораживает дух!
⠀

Самая высокая гора - Часовая, на вершине которой располагалась
часовня. По рассказам местных, её разрушили большевики, когда

пришли к власти. Сейчас идёт восстановление часовни. 
 

Люди верят и называют данную гору «Горой желаний» и местом
энергетической силы. Туда приезжают из разных городов. На
самой вершине оставляют записки с самыми искренними

желаниями!

Саракташский район 
Андреевские шишки



⠀

Местный грязелечебный соляной курорт. О нём знают не многие, но вот пользы от посещения ничуть
не меньше, чем от всеми известного Соль-Илецкого солёного озера.
Там есть всё - грязи, сероводородные источники и минеральная вода.

⠀

Одна из достопримечательностей – могила лекаря, расположенная на вершине холма. Из-под этой
вершины течет родник с соленой водой под названием «Девичьи слезы».

Беляевский район 
ТУЗЛУККОЛЬСКИЕ ГРЯЗИ



 
Достопримечательность Оренбуржья, которая
была удостоена публикации в National
Geographic. ⠀
Огромные, до 70 см в диаметре, яры
образуют удивительные природные композиции.
⠀

Название произошло от речки Букобай,
протекавшей там. Сами яры обладают
энергетической силой! Отличное место для
медитаций
Но самое интересное, что в тех местах были
найдены останки ящеров-местодонтозавров.

Соль-Илецкий район 
Букобайские яры



Акбулакский район
Меловые горы

 
Ландшафтный памятник природы Оренбургского края.

На поверхности - мел, образовавшийся в море
Маастрихтского века мелового периода.

У подножия гор - заброшенный меловой завод. 
⠀

Место уникальное для нашей области. И не только из за
потрясающего вида, но и из за сохранившейся редкой
фауны и встречающихся древних окаменелостей⠀



Это место не оставит равнодушным даже самого
привередливого туриста!

⠀

С горы открывается потрясающий вид на озеро. 
 Сочетание больших каменных глыб с чистой

голубой водой.
На фоне - яркими полосками зелёно-коричневые

ландшафты Оренбургской области!
 

Отличное место для отдыха, медитаций и
конечно же фотографий

 

Саракташский район 
Каменное озеро



Это не просто лошадки..
А лошади Пржевальского - последняя настоящая
дикая лошадь, чудом сохранившаяся на Земле.
Живут они на участке Предуральская степь

заповедника «Оренбургский».

Особенность этой территории - сохранившиеся
компактные массивы зональных степной

растительности. И именно на этом участке с 2015
года реализуется первая в России Программа по

восстановлению популяции лошади
Пржевальского. 

Беляевский район 
Заповедник "Оренбургский"



Соль-Илецкий район
Казачий курень
Там вы сможете искупаться в чистом озере,

познакомиться с культурой, бытом и
традициями казаков. Посмотреть наглядно,

как и чем воевали казаки. 

Послушать в исполнении казачьи песни и
попробовать казачью кухню. И просто

отдохнуть с семьей.Для детей и взрослых
работают аниматоры(настоящие

потомственные казаки и казачка),также
работает музей.Можно покататься на
лошади,прокатиться на лодке и конечно
попариться вы самой настоящей соляной

парилке..



ФОТОГАЛЕРЕЯ




