
Волонтёрский Центр «Бурундук»                      
ЭкоЦентр «Заповедники»  

117335 Москва, ул. Архитектора Власова, 3 

Тел./факс: (495) 626 28 56 

ecocenterzapovedniks@yahoo.com 

www.wildnet.ru/volunteer  

  

 
Название лагеря: Волонтерский лагерь на Южном Урале  

 
 
Место проведения: ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник»; 

Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий район, д.Реветь, ул.Заповедная 1 

 
Дата: 02 июля - 8 июля (6 дней) 

 

Количество участников: 8 человек 

 

О месте проведения: Южно-Уральский государственный природный заповедник 

образован 1 июня 1979 года с целью сохранения уникальных природных комплексов Южного 

Урала - горно-таежных елово-пихтовых лесов, высокогорных растительных сообществ и болот. 

Заповедник расположен на территории двух субъектов Российской Федерации - Республики 

Башкортостан и Челябинской области. Более 90% территории заповедника находится в 

пределах Белорецкого района Башкирии, на территории Катав-Ивановского района 

Челябинской области расположен участок площадью 24.4 тыс.га. Общая площадь заповедника 

252.8 тыс.га. Это самый большой по площади заповедник Башкортостана и всего Южного 

Урала. 

 

Работа: Обустройство экологической тропы на гору Малый Ямантау: 

1. Изготовление и установка 4 переправ через ручей. 

2. Установка скамеек 4 для отдыха посетителей 

3. Установка информационных аншлагов по маршруту 

4. Изготовление настила из досок по маршруту дендропарка у центральной усадьбы 

заповедника. 

5. Расчистка и обрезка кустарников в дендропарке у центральной усадьбы заповедника   

 

Культурная программа:  Экскурсии по горным вершинам тысячникам (Малый Ямантау, 

Караташ, хребет Белягуш «Отражатель») 

 
Размещение: Проживание организовано в вагончике на 8 мест, есть возможность разбивки 

палаточного лагеря. Туалеты деревенские (на улице). Есть баня в 50 м от лагеря. Есть 

купальное место на реке Малый Инзер. Вода питьевая родниковая, горячей воды нет. 

Заповедник обеспечит участников продуктами питания, необходимой  посудой и местом для 

приготовления пищи. Приготовление пищи, уборка на участниках лагеря. 
 

Взять с собой: Палатка, спальник, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Средства защиты от комаров и клещей! 

Личная посуда (кружка, ложка, миска, нож), теплая одежда, купальный костюм, фонарик, 

дождевик, резиновые сапоги,  

 

Требуемый опыт: Желательно иметь навыки работы с ручными инструментами (топор, 

лопата, молоток, лом), опыт участия в автономных туристических походах. Важно иметь 

прививку от клещевого энцефалита! 
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Возраст участников: От 18 до 40 лет 

 

Нагрузка: Волонтёры будут работать по 6 часов в день. В остальное время будет 

организована культурная программа лагерем. 

 

Средства связи: В месте проживания и проведения работ действует связь МТС, Билайн 

(частично). 

 

Как добираться: Доставка  участников лагеря до места, будет возможна от ж/д станции 

«Инзер»    

 

Язык: русский. 

 

Волонтер оплачивает (транспортные расходы до ж/д станции Инзер).  

Лагерь предоставляет  (проживание, питание, экскурсии). 

 


