






отведенных для этого специальных мест,
либо без согласования с администрацией
Парка;
Запрещается проведение массовых
мероприятий на территории парка без
согласования с администрацией Парка;
На территории Парка запрещено
проведение экскурсионно-туристической
деятельности, спортивных и научных
экспедиций без разрешения
администрации Парка и согласования с
администрацией Парка сроков и
маршрутов;
На территории Парка запрещено
осуществление рекреационной
деятельности (в том числе организация
мест отдыха, устройство костровищ,
прокладка троп) без разрешения
администрации Парка и за пределами
специально предусмотренных для этого
мест;
Запрещено использование на водоеме
лодочных моторов и иных
механизированных средств;

Мы уважаем Ваше желание
увидеть жемчужину Республики
Башкортостан. Просим уважать
наше стремление, сохранить это
чудо.
Пожалуйста сообщайте о любых
обнаруженных Вами нарушениях
режима, сотрудникам парка.
Не уносите с собой ничего, кроме
добрых воспоминаний.
Спасибо что Вы с нами!
Коллектив ГБУ ПП «Аслы-Куль».

Контактная информация
453400, Республика Башкортостан,
г.Давлеканово, ул.Садовая, дом 21а
452710, Республика Башкортостан,
с.Буздяк, ул.Вокзальная 18
www.asli-kul.ru

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
“АСЛЫ-КУЛЬ”
Памятка посетителю

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Природный парк «Аслы-Куль» является одним из самых красивых мест, а озеро самым большим в
Республике Башкортостан. Помните о том, что природа легко ранима, восстановление происходит
трудно и долго. Мы просим бережного отношения к Природному парку, территория и акватория которого
включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, природоохранную,
научную и эстетическую ценность. Мы уверены, что сознательно Вы не нанесете вреда природе и
историческим и культурным памятникам, которыми пришли восхищаться. Поэтому просим соблюдать
простые, но очень важные, для сохранения природного и культурного наследия Республики, правила
поведения на особо охраняемой территории Природного парка «Аслы-Куль».

 На всей территории Природного парка запрещена
деятельность, влекущая за собой снижение или
уничтожение экологической, эстетической и
рекреационной ценности территории;
 Запрещено нахождение граждан с огнестрельным и
пневматическим оружием на туристических
маршрутах, в зонах обслуживания посетителей и
других местах массового посещения (за
исключением лиц осуществляющих охрану
Природного парка или проведение мероприятий по
контролю и охране лесов и объектов животного
мира, а также экстренных случаев по спасению
людей);
 В местах оборудованных туристическими тропами
передвижение разрешено строго в пределах тропы
в соответствии с указателям и информационным
табличкам;
 Категорически запрещена рубка и повреждение
живых деревьев и сухостоя;
 Запрещено использование лапника в качестве
подстилки;
 Запрещено оставлять после себя мусор. Весь мусор
следует выносить с собой, либо складировать в
специально оборудованных местах при их наличии;
 Ни в коем случае не закапывайте мусор и не
бросайте в воду;
 Категорически запрещено употреблять в пищу
незнакомые грибы, растения и ягоды;
 На территории Парка запрещены все виды охоты, а










также преследование животных и нахождение с
собаками без намордника;
Рыбная ловля в границах Парка разрешена
только удочкой, спиннингом и жерлицами;
В Парке запрещён сбор букетов. Сборы
гербариев, коллекций насекомых, минералов и
т.д. могут осуществляться только по
письменному разрешению администрации Парка
для научных целей;
Категорически запрещено делать надписи на
камнях, деревьях и информационных табличках
и других объектах парка;
Категорически запрещено разведение костров
вне специально оборудованных или отмеченных
информационными табличками местах;
На территории Парка запрещен проезд
автомототранспортных средств вне дорог
общего пользования и установленных
маршрутов движения, стоянка этого транспорта
вне специально отведенных мест, мойка этого
транспорта, а также посадка летательных
аппаратов без разрешения со стороны
администрации Природного парка (кроме
случаев, связанных с выполнением задач
Природного парка, а также с проведением
мероприятий по контролю и охране лесов и
объектов животного мира, по спасанию людей);
На территории Парка запрещена организация
туристских стоянок, установка палаток вне

