
Отдых

Отдых и лечение привле-
кают в Соль-Илецк до двух 
миллионов россиян в год. 
Одни разочаровываются, 
другие ездят каждое лето. 
Солятся, мажутся грязью и, 
наверное, возвращаются до-
мой более здоровыми. 

Арбузная столица
Добраться до курорта из Магнит-

ки можно на автобусе за тысячу руб-
лей. Или на машине – это быстрее 
и удобнее. Самые плохие дороги в 
Зилаирском районе, хорошие – в 
Оренбургской области. Правда, там 
много участков, где идёт ремонт. 
Да и властям Оренбурга пора уже, 
кажется, задуматься об объездной 
дороге. 

Ощущение необычного появляет-
ся уже при приближении к курорту, 
вместе с  арбузными базарами. 
Правда, за пределами города всё до-
роже в два–три раза. В Соль-Илецке 
обычные арбузы стоят 10 рублей 
за кило, без полосок – 15, жёлтые 
внутри – 20. Между прочим, Соль-
Илецк – официально признанная 
арбузная столица России.  Но дыни  
по 25 рублей здесь слаще.

Курортная атмосфера начинается 
сразу при въезде. Огромное количе-
ство людей, машин, кафе, лотков, 
продавцов. Множество гражданок, 
одетых только в купальники, и 
полуобнажённых мужчин. Рассла-
бляешься. Хочется на пляж, упасть 
в набегающую волну. Но моря нет. 
Вместо него очень маленькие и, 
кажется, грязные озёра. Вдобавок 
жара и пыль. Стоит немного отъе-
хать от центральных улиц, как ас-
фальт заканчивается и оказываешь-
ся в деревне. Правда, с приличными 
на вид домиками. Около каждого 
стоит мусорный бак с цепочкой и 
замком. Никто не хочет платить за 
вывоз чужих отходов. 

На улицах городка и в магазинах 
можно купить абсолютно всё. Начи-
ная от соляных скрабов, заканчивая 
шерстяными носками, варежками и 
пуховыми оренбургскими платка-
ми.  Еда предлагается, в основном, 
восточная – лагман, плов, самса, 

шаурма. Хотя у входа на курорт 
делают и мексиканскую кесадилью. 
Кто-нибудь периодически под-
ходит и полушёпотом предлагает 
коньяк. В столовых можно поесть 
борщ, лапшу, голубцы. Правда, не 
везде есть кондиционеры, да и при 
32 градусах жары аппетит быстро 
пропадает. 

Тюрьма и шахта
В центре города – знаменитая на 

весь мир тюрьма для особо опасных 
преступников, осуждённых пожиз-
ненно. Её ещё называют «Чёрным 
дельфином». Центральный вход в 
учреждение очень миленький. Га-
зоны с цветочками, фонтаны с теми 
самыми дельфинами. И табличка, 
что фото на фоне тюрьмы – платное. 
Правда, всего десять рублей. В ма-
газине сувениров, расположенном 
около тюрьмы, тоже требуют запла-
тить за фото – с сувенирами. Через 
дорогу от тюрьмы – церквушка, 
неподалёку от неё – памятник ре-
волюционерам. Такое вот единство 
противоположностей. 

Одна из необычных местных экс-
курсий –  в соляную шахту, которая 
расположена на глубине 300 ме-
тров. Населённый пункт и появился 
в 1744 году с того, что началась про-
мышленная разработка соли. Потом 
здесь построили крепость, которую 
взял штурмом соратник Пугачёва 
Хлопуша. И его отряд пополнился в 
том числе каторжанами с соляных 
промыслов.  

В 25 километрах от городка на-
ходится Казачий курень, изобра-
жающий стиль XIX–XX веков. По-
смотрев музей, можно послушать 
выступление ансамбля казацкой 
песни, покататься на лошадях, по-
рыбачить. Ещё одна достоприме-
чательность, к которой зазывают 
местные турагентства, – Меловые 
горы – бело-жёлто-голубые. 

Памятников природы  
около Соль-Илецка  
около сорока

Из интересных – Букобайские 
яры, где на горах выступают шароо-

бразные скалы. Можно съездить 
к могиле хана на Змеиную гору 
или посмотреть святой камень на 
горе Алеутас. Гиды добавят много 
информации о его волшебных 
свойствах. Таких, что уже и ника-
ких лечебных озёр, вроде бы, не 
надо. Экскурсии по окрестностям 
Соль-Илецка стоят 1000–1500 руб-
лей. Если вы на машине, то можно 
проехаться самим. Будет намного 
дешевле. 

Лечебная грязь
Достопримечательности очень 

важны, потому что специалисты 
не советуют купаться в слишком 
солёных озерах курорта более 20 
минут в день. Правда, мало кто 
соблюдает рекомендации. Тури-
сты болтаются в воде бесконечно 
долго. Она выталкивает, не даёт 
плавать. Со временем приходит 
понимание, что двигать нужно 
или руками, или ногами. Тогда всё 
получится и процесс исцеления 
будет интереснее. Можно даже 
просто бежать под водой – на лю-
бой глубине. Получается хорошая 
аквааэробика. На берегу все быстро 
становятся белыми. Соль сыпется с 
носа, ушей, рук, засыхает на плечах 
и ногах. Вытираться нет никакого 
смысла. Полотенца становятся 
колючими и жёсткими. Душ на ку-
рорте есть, но всего в паре-тройке 
мест. Холодный, зато бесплатный. 
А тёплый стоит 50 рублей. Мно-
гие отдыхающие смывают соль в 
пресном озере зелёного цвета – 
маленьком и с некоторых сторон 
капитально заросшем. По вечерам 
бывают дискотеки. Ещё молодёжь 
зазывают на пенные вечеринки. 
Музыка и крики при этом слышны 
в большей части городка. Если хо-
тите тишины, селитесь подальше 
от курорта. 

Озёр в Соль-Илецке много. Шесть 
или семь. Кроме пресного и солё-
ных есть грязевое. До него нужно 
идти минут двадцать. Или доехать 
за 50 рублей. Посмотреть заодно, 
если хочется, шоу крокодилов. А 
потом уже измазаться. Это очень 
весело, хотя от грязи идёт ужасный 
запах гнили. Её лужи растекаются 
около озера, а потом выясняется, 
что и само оно переполнено этим 
лечебным, как считается, сред-
ством. Обычно туристы понимают 
это, когда идут в озеро умываться. 
Потом узнают, что бесплатного 
душа рядом нет. Помыться хо-
лодной водой можно только за 

50 рублей. Штраф за купание в 
обычных озёрах грязными – тыся-
ча рублей. 

Платный вход
Вход на курорт – платный. С 

утра народу поменьше, потому 
что вода ещё холодная, а ближе к 
обеду начинается нашествие. Вы-
растают длинные очереди. Жители 
Оренбурга рассказывают, что лет 
десять назад можно было просто 
приехать в выходные, искупаться и 
отправиться домой.  А потом якобы 
территорию купили москвичи. На-
чали строить забор. Первые цены 
были низкими, рублей двадцать. 
Сейчас в будние дни по 150 рублей 
с человека, по выходным – 250. 
Если приехать с семьёй, то дере-
венский курорт окажется весьма 
разорительным. Так что в Соль-
Илецке москвичей не любят. Хотя 
на самом деле предельные расцен-
ки на вход утверждает губернатор 
Оренбургской области. А власти 
Соль-Илецкого района поясняют, 
что в стоимость билетов входят на-
логи, производственные расходы и 
реализация инвестиционного пла-
на. Цена растёт каждый год. Зато в 
бюджеты разных уровней посту-
пает часть денег. И таким образом 
«озёра и пляжи сохраняются для 
потомков». Добавлю, при оплате за 
вход есть льготы для пенсионеров, 
инвалидов и маленьких детей. 

На территории курорта всё под-
чинено сбору денег. Огромное 
количество кафе, аттракционы, ла-
зерное шоу, тир, соляные камеры и 
массажи, продажа всякой всячины. 
При этом территория благоустрое-
на весьма мало. Пляжных грибков 
не хватает. Шезлонгов нет. Зайти 
в озёра во многих местах сложно 
– спуск крутоват. Не представляю, 
как это делают люди пожилые или 
с ограниченными возможностями. 
Отдыхающих слишком много. За-
частую и присесть негде, не то что 
прилечь. Пляжи не ухожены. Одни 
берега заросли травой, другие 
замусорены. Около некоторых от-
далённых озёр туристы справляют 
нужду прямо на берегу, так что аро-
мат соответствующий. При этом на 
территории курорта есть туалеты, 
они бесплатные. Правда, за их 
уборкой и поддержкой в более-
менее приличном состоянии, ви-
димо, никто не следит. Грязь и вонь 
там ужасные.  

Говорят, на пляжах есть вип-
зоны. Это место, огороженное 
штакетником, с шезлонгом и зон-

том. Лет шесть назад услуга стоила 
500 рублей с человека. Сейчас – не 
знаю. 

Лечитесь осторожно!
Плата за жильё в Соль-Илецке 

варьируется в среднем от 300 до 
700 рублей на человека. Домов и 
квартир с удобствами очень мало. 
Жильё с санузлом внутри называ-
ют здесь люксом. Дома предлагают 
за 2500–3500 рублей в сутки. И 
при этом туалет и душ могут быть 
на улице. А можно снять комнаты 
примерно с тем же уровнем ком-
форта, только с общей кухней, за 
300 рублей на человека. Ещё есть 
гостиницы, но цена номера будет 
приближаться к полутора–двум 
тысячам рублей. Можно подумать 
о местном санатории – тысячи 
за 23 на 14 «койко-дней». Только 
нужно собрать кучу документов и 
получить направление. 

Многие россияне ездят на со-
лёный курорт регулярно. Мне 
встретились две пенсионерки из 
Челябинска, которые делают это 
каждый год. Они добираются до 
Оренбурга на поезде. Потом едут 
70 километров до Соль-Илецка на 
маршрутке – это стоит 150 рублей, 
тогда как таксисты просят с ту-
ристов до полутора тысяч. Есть и 
люди моложе, которым нравится 
лежать на пляже, ходить солёными, 
наслаждаться пивом, шашлыками 
по триста рублей за маленький 
шампур. Говорят, что так они пере-
ключаются, отдыхают и наслажда-
ются жизнью. А семейная пара из 
Екатеринбурга приехала больше 
с желанием погреться. У них дома 
было всего 18 градусов. 

Некоторые родители окунают в 
концентрированно солёную воду 
младенцев, хотя это делать опасно. 
Детей здесь можно купать лишь 
лет с трёх–четырёх. И то – очень 
недолго. Специалисты сообщают, 
что на курорте можно подлечить 
болезни кожи, костно-мышечной 
системы, нервы, рубцы старых 
шрамов. Противопоказания – опу-
холи, кровотечения, инфекции, 
венерические и психические за-
болевания, туберкулёз, заболева-
ния почек и сердечно-сосудистой 
системы, сахарный диабет, гипер-
тония. Многие злоупотребляют 
солёной водой, грязями, солнцем. 
В результате на курорте нередко 
появляется «скорая помощь».

  Татьяна Бородина
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В пятистах километрах от Магнитки  
есть отечественные «мёртвые моря»

Солёный курорт
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