
Карламанская пещера 
 

 
 

     Расположена в Кармаскалинском районе, в 3 километрах к юго-востоку от поселка 

Карламан и в 10 километрах от райцентра Кармаскалы. На автомобиле из Уфы сначала по 

трассе на Стерлитамак, затем в Булгаково налево на Кармаскалы, далее до деревни 

Карламан. На автобусе до Кармаскалов, затем 7 километров пешком до д. Карламан и 3 

километра на юго-восток от деревни до пещеры. Путь к пещере достаточно интересен, 

несмотря на сложность. Здесь, на карстовом склоне, в воронках образовалось много мелких 

озер. Некоторые из них уже давно заросли и превратились в болота, а другие продолжают 

радовать взгляд чистой водой. Растительности у воды очень много — камыш, ряска, 

кубышки, кувшинки… Любят озера и рыбаки — рыбы здесь еще много. Карламанская 

пещера находится на каменистом правом склоне долины реки Сагыл-Елга. В число 

охраняемых природных территорий входит карстовая пещера Карламанская с подземным 

озером- вторая по величине в Республике из гипсовых пещер. Пещера имеет два входных 

отверстия, расположенных на расстоянии 10 м друг от друга (один вход в настоящее время 

завален). Простирается пещера с юга на север на расстояние 269 м. Площадь – 1153 кв. м, 

объем – 1970 куб. м. Форма ее четковидная: ширина изменяется от 2 до 12 м, высота от 5 до 

10 м. Заканчивается пещера трубообразным отверстием, круто поднимающимся вверх. Дно 

пещеры покрыто толстым слоем глины. Пещера является эталоном молодых карстовых 

пещер, формирующихся в результате деятельности горизонтально циркулирующих, 

поглощаемых пород (гипсов). Вследствие этого, пещера имеет горизонтальные галереи на 

уровне подошвы междолинного массива. Ходы пещеры заложены по системе тектонических 

нарушений. Пещера расположена в поднимающейся структуре, что можно объяснить 

наличием еще глубоких подземных пещерных коридоров. В результате этого и река Сагыл-

Елга образовала Суходол, и весь ее сток ушел в подземное русло.  

Если вы все же набрались смелости и прошли в окружении капающих в лужи капель (звук 

здесь создает впечатление, что вода льется в подземное озеро), то сможете увидеть 

необычайной красоты зрелище — вырезанные природой в камне украшения для стен и 

потолка пещеры. Выверенность и строгость форм «пейзажей» просто поражает. Интересно 

и то, что протекающую рядом реку вы сможете увидеть лишь в половодье — летом ее русло 

пересыхает, но не из-за человека: все воды уходят вглубь карстового слоя. А вообще здесь 

удивительно красиво — богатая растительность, ящерицы, птицы, удивительное количество 

ярких бабочек — словом, все то, что только может подарить человеку отдых на природе. 

Вид туризма - пеший 

Категория сложности - 1 категория сложности 

Период проведения: Май – Сентябрь 

Целевая аудитория:  11 лет и старше 

Протяженность -76 км. 

Продолжительность - поход выходного дня 

Нитка маршрута: 

г. Уфа-с. Булгаково – с. Кармаскалы – д. Карламан – Карламанская пещера 

 

 

 


