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Москва

Южный Урал

Общая характеристика района Уральский хребет:

 Граница Европы и Азии;

 Разделяет Восточно-
Европейскую равнину и 
Западно-Сибирскую 
низменность;

 Выделяют Южный, Средний, 
Северный, Приполярный и 
Полярный Урал

Южный Урал
 Северная граница – граница со 

Средним Уралом по г. Юрма.
 Южная граница – Мугоджары

(отрог Уральских гор в 
Казахстане);

 Длина Южного Урала – 550 км, 
ширина – до 250 км.

 Находится на территории 
Башкирии, Челябинской и 
Оренбургской областей.



Туристская характеристика
Южного Урала
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 Хорошая транспортная 
доступность района;

 Возможно проведение лыжных 
походов I-III категорий сложности;

 Относительно большие перепады 
высот (в среднем до 500м) между 
долинами и хребтами;

 Большая продолжительность 
светового дня (более 7 часов в 
январе);

 Дорожная сеть развита только в 
окрестностях населенных пунктов.
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Как добраться

 Поездом Москва – Челябинск до станций: Вязовая, 
Бердяуш, Златоуст;

 Самолетом Москва – Челябинск или Москва – Уфа;
 Местный трансфер до: п. Тюлюк, п. Катавка, оз. Зюраткуль, 

г. Златоуста.



Климат
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Климат Южного Урала резко континентальный. Зимой 
погоду определяет Азиатский антициклон.

 Зима (середина ноября – март) – продолжительная, 
суровая, преобладают ясные солнечные дни. Бывают 
метели и бураны, особенно часто в феврале (2-16 дней 
в месяц с метелью). Среднемесячная температура 
воздуха в январе: - 22°С, минимальная : -45°С.

Снежный покров появляется в 
октябре, устанавливается во 
второй половине ноября. 
Высота снежного покрова в марте 
40-80 см.
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Рельеф

 Рельеф Южного Урала сложный. Разновысотные хребты 
юго-западного и меридионального направления 
расчленены глубокими продольными и поперечными 
понижениями и долинами.

 Средняя высота хребтов 800-900 м, прилегающие долины 
лежат на 400-500 м ниже.

 На нагорных террасах и сопковидных вершинах еще 
сохранились стенообразные скалы (останцы), 
составляющие гребень некоторых гор.

 На склонах хребтов встречаются протяженные каменные 
реки – курумы.
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Гидрография

Истоки рек заболочены.
Реки имеют преобладающую ширину 10-30 м, глубину 0,3-1 м, 

скорость течения 0,5-0,9 м/с. Дно валунно-галечниковое, 
берега крутые и обрывистые.

 Замерзают реки в середине ноября, вскрываются в середине 
апреля. Толщина льда в конце зимы – 60-70 см, многие 
небольшие реки промерзают до дна.
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Растительность

Пояс горно-таежных темнохвойных лесов до высоты 1000-
1200 м. В нижней его полосе преобладают пихтово-еловые 
леса, встречается лиственница;

Стары вырубки зарастают осиной и березой;
Выше начинается подгольцовый пояс, лес становится ниже 

(до 5-7 м) и реже, появляются все более широкие горные 
поляны;

 Гольцовый пояс – горная тундра на высотах выше 1280-
1380 м.

















 Высшая точка: гора Ямантау (1640 м) находится на территории 
заповедника, не очень доступна для посещения;

 Горы Большой(1582 м) и Малый Иремель (1449 м);
 Гора Большой Нургуш (1406 м);
 Северная граница Южного Урала – г. Юрма (1003 м).
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Выдающиеся вершины
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Вопросы?


