
    Катав-Ивановский район один из самых уникальных районов Челябинской 

области, расположенный на обширной территории (3415 кв.км) в предгорьях 

четырех главных вершин западного Южноуралья: Яман-Тау, Большой 

Иремель, Малый Иремель, Большой Шелом.  

  Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, Березяк, 

Буланка, Лемеза, Тюльмень, Бедярыш, Куряк (бассейн реки Белой) и их 

многочисленные притоки.  

  Район привлекателен для туризма разнообразием природных ресурсов. 

Среди них: горные хребты, высокогорные плато и вершины с хорошо 

сохранившейся флорой и фауной, горные реки и родники с кристально 

чистой водой, а также более восьми десятков пещер.  

  Столь редкая концентрация достопримечательностей на территории одного 

района является уникальной, что позволяет нам развивать целый ряд видов 

туризма: спортивно-оздоровительный, приключенческий, маршрутно-

познавательный, экологический, природно-активный, экстремальный, 

этнографический, культурно-познавательный, агротуризм.  

   На территории района находится 11 памятников природы. В районе села 

Серпиевка находится памятник культуры РФ, туристический бренд 

Челябинской области - Игнатиевская пещера с настенной пещерной 

живописью эпохи палеолита. Еѐ уникальность заключается в хорошо 

сохранившейся в пещере наскальной живописи эпохи палеолита. Вокруг 

пещеры обнаружено множество следов стоянок древнего человека. Долина 

реки Сим знаменита обилием самых разнообразных пещер. Их более 80. Но 

самые популярные находятся недалеко от села Серпиевка. Именно эти 

пещеры названы «Серпиевским пещерным градом». Подземный город 

протянулся вдоль берега реки Сим на 15 километров. Карстовые пещеры 

расположены здесь одна за другой. Среди них есть и воронки, и провалы, и 

ниши, и арки, и гроты. В больших пещерах протекают подземные реки, 

образуя озера. Серпиевский пещерный град уникальный археологический 

памятник мирового значения.  

  В настоящее время Игнатиевская пещера включена, в так называемый лист 

ожидания ЮНЕСКО и возможно сможет войти в перечень объектов 

всемирного наследия. Также в с.Серпиевка открыты Малая экологическая 

тропа, тропа сказок и Визит-центр который предоставляет услуги по 

организации экскурсий, в нем располагается музей и сувенирная лавка.  



  В селе Тюлюк, находится еще один памятник архитектуры – деревянная 

церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Отсюда начинается 

знаменитое паломничество на святую для православных верующих гору 

Иремель. Село расположено на южной части хребта Зигальга, имеет очень 

большой туристический потенциал. Именно вблизи одной из самых высоких 

вершин Южного Урала — горы Иремель формируются точки роста 

туристического бизнеса Катав-Ивановского муниципального района. Село, в 

силу привлекательности ландшафта, стало своеобразной туристической 

меккой не только для нашего района, но и для Челябинской области и всей 

России.  

  Одним из центров туризма в Катав-Ивановском районе с. Верх-Катавка, оно 

является наиболее перспективным с точки зрения развития туризма. Село 

расположено на южной части хребта Зигальга. Южно-Уральский 

государственный природный заповедник расположен в центральной, 

наиболее высокой части Южного Урала на территории Башкортостана и 

Челябинской области. Хребет Зигальга условно можно разделить на три 

части. Южная часть, где расположена главная вершина хребта Большой 

Шелом (1427 м.), Средний и Малый Шеломы пониже. Центральная 

представляет собой узкую череду отдельных острых вершин. Северная часть 

растекается широким плато, там расположены вершины Круглая, Евлакта 

(1310 м.) и Поперечная.  

  Перспективным с точки зрения развития зимнего туризма стало село 

Бедярыш. Главная достопримечательность села - большой снежный покров и 

уникальные лесные ландшафты. Село расположено в западной части Катав-

Ивановского муниципального района, на берегу р. Бедярыш. Рельеф 

местности разнообразный, есть склоны холмы и поляны. Село окружено 

цепью хребтов и гор –Полуденная, Веселая, Кургашка. Снежный покров 

лежит более 6-7 месяцев. Село стало туристической меккой российского 

экстремального снегоходного движения.  

  Сегодня появляется всѐ больше новых видов туризма, поскольку эта 

индустрия активно развивается, так на территории села Карауловка Катав-

Ивановского района строится конно-спортивный комплекс «Сармат» 

который будет способствовать привлечению туристического потока. Сейчас 

на территории села построена конеферма, стандартный круг – 1600 метров. 

Есть кафе, офис, площадка для выгула лошадей, мощеные дорожки, 

проведено электричество, желающие могут отчеканить монету. Пока здесь 



шесть лошадей - арабские и орловские скакуны. В перспективе бизнесмен 

хочет содержать порядка 150 животных.  

  В Катав-Ивановском районе, разрабатываться месторождение уникального 

рифейского мрамора в окрестностях Анновки. Рифейскому мрамору 2 

миллиарда лет. В настоящее время прорабатывается туристический маршрут 

на карьер, где туристы смогут увидеть процесс производства мрамора и 

прикоснутся к истории.  

   Катав-Ивановский район вошел в туристический кластер «Горный Урал». 

Создание такого кластера поможет привлечь больше туристов на уникальные 

объекты Катав-Ивановского района, что позволит увеличить количество мест 

в гостиницах, базах отдыха и будет способствовать развитию туристической 

инфраструктуры.  

  Катав-Ивановский район участвует в областном туристическом проекте 

«Покоритель горного Урала» с включением туристических маршрутов на 

территории района и дал старт этапу «Семь вершин Горного Урала» с 

восхождением на вершину Большой Иремель.  

   С целью популяризации и развития спортивного туризма в Катав-

Ивановском районе ежегодно проводится несколько массовых мероприятий 

такие как «Здоровый как Лось» и Zigalga Trail в которых принимает участие 

не менее 3000 человек. 

      Администрацией Катав-Ивановского района совместно с Правительством 

Челябинской области проведена работа по включению в программу 

«Цифровая экономика РФ» с.Тюлюк и с.Бедярыш для обеспечение 

современными услугам связи и доступом в интернет.  

  Продолжается работа по развитию экотуризма на территории района. В 

2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 

2019 года №1465 на территории Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области создана особо охраняемая природная территория 

федерального значения – национальный парк «Зигальга», общей площадью 

45,6 тыс.га. Запланировано создание трех лесничеств в с.Верх-Катавке, 

Тюлюке и Меседе, строительство Визит-центра в с.Верх-Катавка, а также 

развитие инфраструктуры. Реализация данного проекта будет способствовать 

социально-экономическому развитию нашей территории.  

   На территории района  расположен Южно-Уральский природный 
заповедник - Это самый большой по площади заповедник Башкортостана и 
всего Южного Урала. 



  Также большой популярностью у туристов пользуются Катав-Ивановский 

краеведческий музей, объекты православной культуры Казанско-

Предтеченский храм города Катав-Ивановска, деревянная церковь в честь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы с.Тюлюк. В центре города Катав-

Ивановска находится редкий по архитектуре КазанскоПредтеченский собор, 

возведенный в 1824 году. Несмотря на снесѐнные колокольни, его 

архитектура уникальна тем, что сочетает в себе элементы готического и 

крестово-купольного стилей. Напротив собора находится старинный особняк 

князей Белосельских-Белозерских, бывших владельцев завода. В нѐм 

расположен местный краеведческий музей с богатыми коллекциями утвари, 

предметов быта, документов различных эпох. В КатавИвановске и Юрюзани 

сохранилось множество старинных купеческих особняков с неповторимой 

архитектурой ХIX - начала ХХ веков.  

  Поток туристов, посетивших Катав-Ивановский муниципальный район в 

2021 году, составил по оценочным данным 95 131 человек. Количество 

койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах размещения в 2020 

увеличилось до 805 мест. Сейчас на территории района действует 21 

объектов общественного питания, способные принять организованные 

группы туристов до 150 человек. 

 

 

 

 

 


