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Село Красный Ключ. 
    В живописнейшем экологически чистом районе Башкортостана в селе Красный Ключ 
находится первый по мощности в России родник питьевой воды «Красный Ключ». 
Источник является уникальным гидрогеологическим памятником природы 
федерального значения по происхождению и режиму. 
      Красный ключ — один из самых крупных карстовых 
родников по дебиту в мире. Он расположен на юго-западной 
окраине Уфимского плато, известного интенсивным и 
многообразным проявлением карста. Выход мощного потока 
воды происходит на поверхности террасы р. Уфы, у подножья 
крутого левого склона долины, со дна двух огромных 
соединившихся карстовых воронок. Его окружает чарующий 
красотами уголок природы лесного Уфимского плато. Река же Уфа , протекающая в 
глубокой и узкой долине, подчеркивает это величие и красоту родника. Красный 
ключ— уникальное явление природы по характеру происхождения и режиму действия. 
Он представляет выход на дневную поверхность мощных концентрированных водных 
потоков, циркулирующих в глубинных, карстовых каналах и расщелинах. На фоне 
зеленого наряда липово-елово-пихтового леса и могучих осокорей родник Красный 
ключ живописно наполняет продолговатую чашу озера зеленовато-синей водой.Родник 
Красный ключ питается глубинными трещинно-карстовыми водами южной части 
Уфимского плато.  
  Подземные воды карстовых каналов поднимаются в Красном ключе по вертикальным 
понорам, углубляющимся в днищах двух больших воронок, в которых образованы 
сообщающиеся озера. Большое озеро, расположенное ближе к р. Уфе, имеет диаметр 170 
х 190 ж. Диаметр меньшего, находящегося ближе к бумажной фабрике, — около 60 м. 
Дно этих озер-родников расположено значительно ниже уровня р. Уфы. До возведения 
дамбы вокруг чаши родника мощная напорная струя издавала сильный шум, а в период 
весеннего таяния снега вблизи родника стоял оглушающий рокот. Выбиваясь на 
поверхность, воды родника преодолевают давление огромного столба воды и выносят с 
собой массу песка, глинисто-иловатой взвеси, растворенного карбоната кальция. По 
химическому составу вода Красного ключа гидро-карбонатно-кальциевая. Она 
характеризуется большим содержанием растворенного известняка (около 125 мг/л). В 
каждую секунду родник выбрасывает вместе с водой более 1 кг известняка, т. е. около 
100 т в сутки. Водами родника за время его существования образованы колоссального 
объема глубинные карстовые полости в Уфимском плато. Температура воды в Красном 
ключе круглый год остается примерно одинаковой. Она колеблется от 4,5 до 5,5°С. Лишь 
весной, когда родник подпитывается талыми снеговыми водами, температура воды 
снижается до 3,4— 4,0°. В зимнее время родники-озера не замерзают. Появляются 
ледяные забереги. Над водой клубится туман, а воды Красного ключа обогревают р. 
Уфу. От места впадения образуется на реке огромная полынья, вытянутая по течению 
почти на 15 км.  
  В полынье каждый год зимуют перелетные водоплавающие — утки и гуси. Воды 
Красного ключа собираются из толщ карстующихся известняков со всего бассейна 
карстовой реки Яман-Елги. Река Яман-Елга— левый приток Уфы. Она впадает в 
последнюю между Красным ключом и Яман-портом. Она имеет сильно закарстованный 
бассейн питания. Карст выражен здесь очень разнообразно, широко распространены 
воронки, котловины, поноры, часто образуются провалы. Много бессточных логов, 
суходолов. Наиболее крупным суходолом является, прежде всего, долина самой Яман-
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Елги. Часто можно встретить исчезающие речки, карстовые родники и озёра. Яман-Елга 
берет начало на северном склоне хр. Кара-тау, в зоне развития песчаников верхнего 
протерозоя. В 8 км от истока она вступает в зону распространения карбонатных пород, 
сток реки переходит в подземное русло — в карстовый канал. Далее на расстоянии 60 
км она течет в карстовых ходах. Лишь в 16 км от устья она вновь становится наземной 
рекой, благодаря многочисленным карстовым родникам. Расход воды в Яман-Елге 
резко возрастает после впадения справа мощного карстового родника Тюба, (около 0,5 
мг/сек). Но наиболее крупным очагом разгрузки Подземной Ямаи-Елги остаётся 
Красный ключ. Родники Тюба, Красный ключ и долина Яман-Елги — величественные и 
ценные для науки карстовые образования. Они представляют исключительно большой 
интерес для познания специфики проявления карста в гидрогеологии, гидрологии, 
гидрографии, геоморфологии и карстоведении. Маршрут: До Красного ключа можно 
проехать от г. Уфы тремя маршрутами: 1) на автобусе Уфа — Черниковка—Бедеева 
Поляна — Павловка — Красный ключ—120 км; 2) на автомашине Уфа—Шакша 
(Князево) — Иглино—Красная горка — Чандар — Красный ключ — 130 км и 3) на 
катере по р. Уфе до пристани Красный ключ—5 часов         
Карстовое озеро-родник Красный ключ. 

 
 

    До революции 1917 года, то есть еще при проклятом царизме, Красный ключ 
назывался Белым. Это конечно не связано было с белым движением, скорее наоборот, 
последующее переименование было следствием торжества новой идеологии. Однако 

исконное название как нельзя лучше отражало суть природного явления. Ибо Красный 
(Белый ключ) это карстовое озеро-родник, что выносит на поверхность каждый день 

более сотни тонн растворенного известняка. От чего насыщенная кальцитом вода имеет 



белесый цвет. Хотя, в силу физических законов преломления света, все карстовые 
источники, которые мне встречались, имеют различные оттенки синего, голубого, 

бирюзового и тому подобного в этой цветовой гамме.  
Однако по порядку. Истоками своими Красный ключ имеет глухие урманы хребта 

Каратау. Речка Яман -Елга, стекая со склонов Каратау вскоре исчезает в его известковых 
породах и на протяжении 60 километров продолжает свое течение под землей. Почвы 

Уфимского плато подобны решету и водосбор с огромной его площади происходит 
прямо в подземную реку. Надо отметить, это мне говорили авторитетные спелеологи, 

что если найдется вход в подземную систему Яман -Елги, то человечество получит одну 
из самых грандиозных пещерных систем на Земле. Поиски ведутся неустанно, и 

энтузиасты довольно близки на пути к цели. 
Яман -Елга разгружается, то есть выходит на поверхность двумя водотоками. 

Собственно речкой Яман -Елгой и озером-родником Красный ключ. По расходу воды 
(дебету) Красный ключ лишь немного уступает самому крупному в Европе карстовому 

роднику Воклюз.  Несмотря на насыщенность кальцитом, вода из Красного ключа по 
нормам вполне пригодна для питья и довольно давно из скважины, что рядом с озером 
добывают и разливают в бутылки воду, что пользуется неизменной популярностью у 

народа. 
До революции здесь находилась бумажная фабрика, машины которой приводились 

действием бегучей воды ключа. Остатки плотины видны до сих пор. 
И еще один факт. До постройки каскада плотин на Волге, именно сюда приходила из 

Каспия на нерест волжская белуга. Вот так. А теперь фотографии. 

 



 
 

Вся эта мощь вытекает из под земли. 

 
Само озеро. Восходящий водоток источника находится как раз напротив под горой. 

 



Вдалеке видна новая плотина на ключе. Лет десять назад здесь была построена малая 
ГЭС, которая правда стоит без дела. При этом довольно сильно пострадал ландшафт. 

Результаты прожекта республиканской власти под названием "малая энергетика" Злые 
языки говорят,что все закопанные бюджетные деньги были всего лишь жертвой в угоду 

написания бывшим премьером республики Башкортостан диссертацию на эту тему. 

 
 



Вид на округу с горы, откуда вытекает Красный ключ. На заднем плане - старинное село 
с одноименным названием и река Уфа. 

 

 
 

                                             
                                Телефон 
8-937-3663777 
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  Предлагаем провести незабываемый отдых в одном из самых живописных 
уголков Башкирии – Красном Ключе! 
 
«Сказка» - небольшая и уютная база отдыха в стиле русской деревеньки - 
приглашает погрузиться в атмосферу девственной природы, тишины и покоя. 
 
  Расположение: Нуримановский район, с. Красный Ключ   
К услугам отдыхающих:  
► Любителям зимнего экстремального отдыха – горнолыжная трасса ; 
► Деревенские бревенчатые домики. В каждом домике телевизор, душевая 
кабина, горячая вода. Около домика: мангал + решетка для приготовления 
шашлыков;  
► 2х- местные номера эконом класса;  
► Питание: в кафе - комплексное или заказное по меню;  
► Горки; 
► Каток для детей и взрослых;  
► Русская баня.  
 
База отдыха на Красном Ключе (р. Уфа) 
В одном из чудесных уголков, который за свою красоту назван Башкирской Швейцарией 
расположено село Красный ключ.  
База отдыха расположена в 110 км. от г.Уфы и 10 км от Павловского водохранилища на 
берегу реки Уфы, недалеко от источника Красный ключ, втором по величине в мире.  
База отдыха представляет собой большой одноэтажный дом из 9 комнат,2-3-4х 
местных.  
В доме расположены 3 санузла, душевая, кухня, столовая, бильярд, большой холл.  
В холле имеется мягкая мебель, телевизор, караоке.  
Вместимость дома 25 основных мест, + 4 дополнительных места. На кухне отдыхающие 
могут приготовить себе пищу. Компанию от пяти человек принимаем с питанием.  
К услугам отдыхающих русская баня, с зоной отдыха. Во дворе имеются две беседки для 
отдыха, мангал, кострище, для детей качели.  
Вам предложат посмотреть источник Красный ключ (наземный выход подземной реки 
Яман-елга), подняться на Лысую гору смотровую площадку поселка, проехать на 
Красные скалы, посмотреть Павловскую ГЭС (по возможности со спуском к 
турбинам).Совершить экскурсию в мужской монастырь в Кустиках.  
Во дворе можно поставить под охрану личный автомобиль.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      База отдыха "АсылЪяр" 
 

 
База отдыха расположена в 120 км от города Уфы, в 9 км от Павловского 
водохранилища, в 15 минутах ходьбы от тайги, где водятся зайцы, лисы, кабаны, лоси, 
медведи, в непосредственной близости от уникального карстового источника "Красный 
Ключ" и реки Караидель, где обитает таймень, хариус, сом, судак, сазан.  
Живописные места, ключевая вода и необыкновенная свежесть воздуха придадут 
прилив жизненных сил и зарядят Вас энергией.  
 
База отдыха “Асылъяр”предоставляет:  
- размещение в комфортабельных номерах со всеми удобствами 
- большой красивый банкетный зал 
- вкусное питание 
- интерьеры из натурального дерева 
- интересные экскурсии 
- постели только из хлопка, льна, пуха и овечьей шерсти 
- продукты только натуральные, местных производителей 
- море свежего воздуха и хорошего настроения 
Условия проживания: 
база рассчитана на 34 основные места + 13 дополнительных мест. 
Отдыхающие размещаются в двух- и четырёх- местных номерах. 
Все номера оснащены телевизором, холодильником, санузлом, душевой кабиной .  
Цена за номер в сутки, без питания, руб.: 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Условия проживания 

Цена за номер в сутки 

 Стоимость 
проживания  
менее 7 дней Стоимость  

проживания 
более 6 дней 

будни 
пятница -
воскр. 
праздники 

 1  
"Семейный": одна 2-х спальная кровать, 
телевизор, холодильник, санузел, 
душевая кабина. 

1200 1400 960 

 2  
2-х местный: 2 односпальные кровати, 
телевизор, холодильник, санузел, 
душевая кабина. 

1200 1400 960 

3  
4-х местный: 4 односпальные кровати, 
телевизор, холодильник, санузел, 
душевая кабина. 

2000 2400 1600 

4  

VIP: одна 2-х спальная кровать, мягкая 
мебель, кондиционер,            ж/к телевизор 
(спутниковые каналы), холодильник, 
санузел, душевая кабина. 

1950 2150 1560 

Стоимость питания: 550 рублей с человека в сутки. 
При проживании в многоместном номере меньшего количества отдыхающих, 
производится оплата всего номера. 
При заселении детей до 3-х лет без предоставления отдельного спального места – 
проживание бесплатно. 
   Досуг:  
- 2 бани на дровах с ледяными купелями 
-беседки с мангалами 
-бильярд 
-аэрохоккей 
- рыбалка 

-охота  
--экскурсии в действующий 
мужской монастырь, на 
карстовый 
источник"Красный Ключ"  
И в 18 км – ГЛЦ “Павловский 
парк”. 
 
Горнолыжный спуск в 
поселке Красный Ключ.  
Работает одна широка я 
горнолыжная трасса, есть 
одна тюбинговая горка. 
Часы работы: с 10.00 до 18.00 
в будние дни, с 10.00 до 20.00 
- в субботу и воскресенье. 



Выходные: понедельник, вторник.  
Пользование подъемником - 150 рублей в час. 
Стоимость проката горнолыжного комплекта - 200 рублей в час. 
Катание на тюбинге - 100 рублей в час. 
 
АДРЕС: Нуримановский район пос. Красный Ключ ул.Советская 120 
Время работы: приём отдыхающих с 8-00 до 22-00 
Как добраться:  
- из Северной части города через Шакшу, Иглино,  
- на автобусе от Северного автовокзала г.Уфы “Уфа - Красный Ключ”, или “Уфа – 
Павловка ( ч/з Красный Ключ)” 
 

Красный Ключ — второй по дебиту и величине родник в мире, после источника 
Фонтен де Воклюз во Франции. Дебит родника 14,88/куб. в сек. Красный Ключ — самый 
крупный источник питьевой воды в России, и второй в Европе. 
 

 О роднике 
Один из самых крупных карстовых родников по дебиту в мире. Он расположен на юго-
западной окраине Уфимского плато. Выход мощного потока воды происходит со дна 
двух огромных соединившихся карстовых воронок. Река Уфа, протекающая в глубокой 
долине, подчёркивает величие и красоту родника. 
Красный Ключ — уникальное явление природы по характеру происхождения и режиму 
действия. Карстовые воронки образовались десятки тысяч лет тому назад. Красный 
Ключ представляет выход на поверхность мощных водных потоков, циркулирующих в 
глубинных карстовых каналах и расщелинах бассейна реки Яман-Елги. Яман-Елга берет 
начало на склоне хребта Каратау, в 8 км. От истока река переходит в подземное русло, 
далее 60 км. Течёт в карстовых ходах, лишь в 16 км. От устья она вновь становится 
наземной рекой. Но наиболее крупным очагом разгрузки подземной Яман-Елги 
является Красный Ключ. 
Сейчас 
Дебит родника около 15 куб.метров в секунду. 
Глубина меньшей воронки — 20 м, глубина действующей воронки — 38 метров. Вода 
содержит большое количество извести, по химическому составу она 
гидрокарбонатнокальциевая. В каждую секунду родник выбрасывает вместе с водой 
более 1 кг известняка. Температура воды в роднике круглый год одинаковая — плюс 
5—6 градусов [1], в некоторых источниках сообщается, что температура воды в роднике 
3—4 градуса. В зимнее время воды Красного Ключа обогревают реку Уфу, от места 
впадения образуется полынья на протяжении 13 км. Здесь каждый год зимуют 
перелётные водоплавающие птицы — утки. 
Спуск дайверов 
Подводный клуб «Русский дайвинг» 
Организовал экспедиции водолазов-дайверов с целью изучения источника Красный 
Ключ в 2002 году. Материалы исследования опубликованы в журнале «ОКТОПУС» № 2 
2002 г. 
Дайверы осуществляли погружение в воды родника, исследовали его глубины, сделали 
подводные съемки. 
Членами экспедиции «Русский дайвинг» 2002 г. были: Роман Прохоров,Игорь Галайда, 
Андрей Быков. 
Ход экспедиции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83_%28%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82,_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80


Рассказ Игоря Галайды: «Нам известно, что максимальная глубина озера под стеной 
около 40 метров. Приближаясь к отметке 30 метров, чувствуешь, как тебя начинает 
тащить вверх и прочь от стены… Здесь между стеной и дном начинается широкая ниша. 
Где-то в ее глубине находится проход, через который с силой вырывается вода, зажатая 
камнем… Если руки отпустить, сразу улетишь. Наконец появляется горло источника. В 
каменной стене зияет черное окно размером метр на метр двадцать. 
Из этого окна вместе с водой вылетает галька, словно выпущенная из рогатки 
Очень хочется заглянуть внутрь, но тут же начинает срывать маску, заливая ее водой. 
Само „горло“ просматривается метров на пять наклонно вниз. За ним чернота, похожая 
на расширение …» 
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Выход воды родника Красный Ключ 
(вид с берега на плотину и поток) 

  

Поток воды из источника 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dno_rodnik_krasniy_klutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reka_krklutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Potok_vodi_iz_rodnika_Krasniy_Klutch.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dno_rodnik_krasniy_klutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reka_krklutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Potok_vodi_iz_rodnika_Krasniy_Klutch.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dno_rodnik_krasniy_klutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reka_krklutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Potok_vodi_iz_rodnika_Krasniy_Klutch.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dno_rodnik_krasniy_klutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reka_krklutch.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Potok_vodi_iz_rodnika_Krasniy_Klutch.JPG

