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Саракташский район
Здесь можно увидеть начало Уральских гор - одно 
из живописнейших мест региона.

В районе множество отличных видовых точек на 
природные объекты, откуда получаются красивые 
фотографии.

Фото предоставлены https://vk.com/mol_turizm56 и Олегом Овчинниковым
Озеро Каменное и Каменная гора

Андреевские шишки Гора СамбулаХребет Карамурунтау



Музей В.С. Черномырдина
В Черном Отроге Саракташского района находится 
уникальный историко-мемориальный комплекс В.С. 
Черномырдина - первого председателя 
Правительства РФ, основателя «Газпрома», где 
собраны личные вещи Виктора Степановича и 
представлена коллекция ретро-автомобилей

Фото предоставлены музеем Черномырдина



Соль-Илецкий городской округ
У вас появится возможность побывать в настоящей 
пустыне и запечатлеть красоту её песков, а также 
увидеть уникальные объекты, созданные природой 
с помощью ветра и песка, найти в этих местах 
следы древнейшей морской фауны.

Фото предоставлены Олегом Овчинниковым

Букобайские яры

Кумакская пустыня Боевая гораАлеутас



Соль-Илецкий городской округ
Угоститься авторскими блюдами из знаменитого соль-
илецкого арбуза в туристическом комплексе «Старый 
город», познакомиться с жизнью и бытом степных народов 
в Казахском стойбище, принять участие в казачьих играх и 
забавах в интерактивном музее «Казачий курень»

Музей «Казачий курень»

Агрокомплекс «Старый город» Казахское стойбище



Курорт «Соленые озера»
На территории Соль-Илецкого городского округа 
создан курорт «Соленые озера» на базе комплекса 
из 6 уникальных для России соляных и грязевых 
озер.  Главное озеро «Развал» по концентрации 
соли аналогично по составу и лечебному эффекту 
Мертвого моря



Беляевский район
Здесь можно осуществить спуск в самую глубокую 
пещеру Оренбургской области, на расстоянии 
вытянутой руки увидеть лошадей Пржевальского, 
познакомиться со степными обитателями –
верблюдами, киангами, яками

Фото предоставлены Олегом Овчинниковым, Светланой Горбатых

Заповедник «Оренбургский» (Предуральская степь)

Гора Верблюжка Степной стационар «Оренбургская Тарпания»Пещера Подарок



Природные достопримечательности
В Оренбуржье неповторимое своеобразие ландшафтов. 
Здесь много мест, о существовании которых вы и не 
догадывались, – горы, пустыня, водопады, родники, 
необычные памятники природы.

Фото предоставлены https://vk.com/eurasiayouthforum, https://vk.com/mol_turizm56

Оренбургский район, Горюн гора Светлинский район, Гора ВерблюдИлекский район, Черновское водохранилище



Бузулукский район
Бузулукский район является малой родиной 
известного русского писателя Карамзина и поэта 
Державина. А еще здесь находится единственный в 
области национальный парк «Бузулукский бор» -
«зеленая» жемчужина Оренбуржья, 
достопримечательностями которого являются 
сосны в возрасте 300-350 лет.

Фото предоставлены Сергеем Колычевым, санаторием «Бузулукский бор»Национальный парк «Бузулукский бор»

Храм, построенный Державиным Храм на пещерахПреображенка – родина Карамзина



Город Бузулук
Город посещал Александр Пушкин, который собирал в 
Оренбуржье материалы для «Истории Пугачевского 
бунта» и «Капитанской дочки», императоры Александр 
I, Александр II и Николай II. Интересен ещё и тем, что 
здесь сохранилась ценная планировка, каменная и 
деревянная застройка, отдельные памятники 
архитектуры в.п. XIX ‒ нач. XX веков.

Фото предоставлены Сергеем КолычевымТроицкий парк

Краеведческий музейДеревянный модерн



Тюльганский район
Серебряный родник

В селе Тугустемир можно посетить Храм Святой Великомученицы 
Екатерины, а примерно в километре от него – родник, который 
называют серебряным.

Тюльганский район – это также родина Героя России Александра 
Прохоренко.Храм в Тугустемире

Музейная комната А. Прохоренко



Горнолыжный комплекс «Ташла»
Зимний курорт подойдет для тех, кто хочет впервые 
в жизни встать на лыжи или сноуборд. 
Большинство едет сюда именно для того, чтобы 
научить кататься детей - и действительно, лучшего 
места трудно себе представить.



Акбулакский район
Здесь можно встретить окаменелые морские 
раковины и ростры белемнитов на склонах Меловых 
гор, а также познакомиться с историей 
художественного промысла – акбулакская глиняная 
игрушка

Фото предоставлены https://vk.com/mol_turizm56

Акбулакская игрушка

Покровские меловые горы



Сакмарский район
Гора Гребени хранит в себе множество загадок. По 
одной из легенд здесь закопаны сокровища 
Емельяна Пугачева. А зимой здесь можно 
прокатиться на лыжах и сноуборде.

Фото предоставлены https://vk.com/mol_turizm56, https://vk.com/goragrebeni

Гора Гребени

Центр активного отдыха «Гребени»



Родники и источники
Шарлыкский район, Святой родник

В Оренбуржье большое количество родников, многие из которых 
благоустроены. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и 
насладиться красотой природы.

Фото предоставлено https://instagram.com/marussiatolmacheva

Александровский район, Голубой глаз

Шарлыкский район, Три ручья



Шарлыкский район
Шарлыкский район – край героев. Здесь родился 
дважды Герой Советского Союза А.И. Родимцева, 
поэт – автор цикла стихов «Моабитские тетради» -
Муса Джалиль, Герой Социалистического труда, 
«оренбургский Алексей Маресьев» - Прокофий 
Нектов.

Фото предоставлено https://vk.com/perecwet
Мемориальный музей Мусы Джалиля

Музейный комплекс П. Нектова Поселок ЛунаАллея Героев



Кувандыкский городской округ
Здесь расположен один из самых молодых заповедников в 
России и один из самых маленьких на Урале – Шайтан-Тау.
Главная его ценность – эталонные дубравные лесостепи, лучшие 
по степени сохранности на всем пространстве от Прикарпатья до 
Южного Урала.

Фото предоставлено Антоном Агарковым

Заповедник «Шайтан-Тау»

Айтуарская степьЗаповедник «Шайтан-Тау»



Горнолыжный комплекс 
«Кувандык365»

На склоне шириной более 1000 метров установлено 
пять подъемников и выделено несколько зон для 
катания: для новичков, любителей и опытных 
лыжников. Есть и целинный снег для фрирайда и 
спортивные «красные» трассы, выделена зона 
катания на тюбингах.



Новосергиевский район
В России существует множество святынь, появившихся чудесным 
образом. В Оренбуржье одним из таких мест являются Святые 
пещеры Свято-Николаевского монастыря.

Здесь есть молебный дом, каменный храм, странноприимный дом, 
приют.



Музей-заповедник С.Т. Аксакова
В селе Аксаково Бугурусланского района прошли детские 
годы, часть юношеских и взрослых лет русского писателя 
С.Т. Аксакова. Именно здесь была написана известная 
сказка «Аленький цветочек».



Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей
Один из старейших музеев России. В его залах 
расположены экспозиции, рассказывающие об 
образовании губернии, о ее военной истории, развитии 
культуры и экономики. Особую гордость музея составляют 
находки из царских курганов – знаменитое золото 
сарматов



Галерея «Оренбургский пуховый 
платок»
Здесь можно увидеть коллекцию знаменитых оренбургских 
пуховых платков, а также узнать историю народного 
промысла – пуховязания. Для посетителей также 
проводится мастер-класс по пуховязанию.



Шоу-макет «Евразийский 
экспресс»

Шоу-макет «Евразийский Экспресс» является 
третьим действующим макетом в России, и 
седьмым в Мире



Выставочный комплекс 
«Салют, Победа!»
В выставочном комплексе представлена боевая 
техника во всем ее многообразии: танки, самолеты, 
истребитель, реактивная система залпового огня 
БМ-13 (Катюша), мощная 100-мм полевая пушка БС-
3, названная «Зверобоем»



Музей изобразительных искусств
Гордость музея - коллекция произведений 
искусства академика живописи, одного из 
представителей позднего передвижничества 
Лукиана Попова, работавшего в Оренбурге в конце 
XIX – начале XX века.

Музей истории Оренбурга
Экспозиции Музея истории Оренбурга отражает 
богатство истории и культуры города, своеобразие 
городского быта, историю и культуру различных 
национальностей, проживающих в Оренбурге и 
Оренбургской области.




