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   Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

инновационного туристского продукта по территории НП «Таганай» в рамках 

формирования туристского пешего тура .  

Во введении раскрывается актуальность формирования туристского пешего 

тура, ставится цель и задачи работы, формулируется новизна и практическая 

значимость. В первой главе рассматривается понятие понятие познавательного тура 

в национальный парк «Таганай» 

Во второй главе разрабатывается реализация модели пешего тура в 

национальный парк «Таганай, предназначенного для реализации в рамках 

туристских программ, реализуемых парком, с целью продвижения НП «Таганай» 

как туристского бренда. 

 Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта 

развития туризма на примере Таганайского национального парка. 

    В выпускной квалификационной работе охарактеризованы туристские 

ресурсы и более подробно изучены виды туризма на территории Таганайского 

национального парка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа написана на тему Проектирование пешего 

похода в Национальный парк «Таганай». Тема выпускной квалификационной 

работы актуальна, поскольку в наше время очень сильно развивается туристическая 

деятельность, не только за рубежом, но и в России, а также стремительно растёт 

уровень инфраструктуры. На Урале туристическая деятельность только развивается 

и скоро выйдет на совершенно новый уровень существования. В последние годы 

прослеживаются устойчивые пути развития во всём многообразии видов туризма. 

Современные тенденции развития российского туристического бизнеса должны 

быть направлены на культивирование туризма. Наиболее перспективной зоной 

туристского освоения в России должны стать центральные регионы страны, к 

которым относится Урал. 

Теоретическая база выпускной квалификационной работы очень разнообразна. 

При её написании были использованы газеты о национальном парке «Таганай», 

справочником «ATLAS» для туризма и активного отдыха, методичкой, «Туристско-

рекреационные ресурсы Урала», и книгой «К вершинам Южного Урала»  

Объектом выпускной квалификационной работы является – туристские ресурсы 

национального парка «Таганай».  

Цель выпускной квалификационной работы (в дальнейшем ВКР) – подготовить 

проект пешего тура в Национальный парк «Таганай»  

Объектом ВКР являются теоретические основы проектирования пешего тура. 

Предметом ВКР является: технология проектирование пешего тура. 

Для решения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

 изучить нормативно-правовую базу пеших туров; 

 охарактеризовать технологию проектирования пеших туров; 

 спроектировать пеший тур в Национальный парк «Таганай» 

Методами ВКР являются анализ, синтез и моделирование. 



 

5 
 

Новизна данной работы заключается в создании и разработке пешего тура, 

соответствующего требованиям общепринятых мировых стандартов и 

удовлетворяющих требованиям потребностей туриста. 

Практическая значимость ВКР состоит в подготовке информационных 

материалов для проектирования пешего тура. 

Структура ВКР состоит:  

 из теоретической части, где мы раскрываем актуальность исследования, 

изучаем и анализируем методы проектирования пешего тура; 

   из практической части, где мы проводим все необходимые расчеты для 

создания проекта, проектируем пеший тур и разрабатываем методы дальнейшей 

реализации проекта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕШЕГО ТУРА В 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТАГАНАЙ» 

 
1.1 Понятие познавательного тура 

 

Познавательный туризм – это вид туризма, который раскрывает перед туристом 

ряд культурных ценностей различных городов, регионов или стран. Цель 

познавательного туризма – дать туристам знания об особенностях жизни и быта 

различных социальных групп.   

Познавательный туризм является довольно популярным среди различного рода 

путешественников, так как данный вид направленности в туристской индустрии 

помогает туристам расширить их кругозор благодаря знакомству с культурными и 

историческими периодами разных стран посредством экскурсий по городам с 

осмотром архитектурных памятников, а также с помощью посещения 

всевозможных музеев.  

Также к категории познавательного туризма можно отнести походы в кино, 

театры, на театрализованные или музыкальные постановки и концерты, посещение 

фестивалей и праздников.  

Намерение отправиться куда-либо ради того, чтобы научиться новому также 

относятся к данному виду туристской индустрии, например, путешествие 

заграницу с целью изучить или углубить уже имеющиеся знания иностранного 

языка, либо поездка для обучения приготовления блюд национальной кухни другой 

страны.  

Для развития познавательного туризма необходимо иметь ресурсы, которые 

могут быть предметными и непредметными.   

Предметные – это памятники истории и культуры, таким, например, можно 

назвать «восьмое чудо света» – Великую Китайскую стену, которая отнесена к 

объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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Непредметные – это традиции и обычаи разных народов, к которым можно 

отнести день благодарения в Канаде, когда обеденный стол обязательно должны 

украшать фаршированная индейка и тыквенный пирог.  

Помимо ресурсов, для продвижения туризма необходимо учитывать наличие 

хорошо сформированной инфраструктуры. Ведь туристским и экскурсионным 

фирмам, предприятиям проживания и питания, выставочным и концертным залам, 

а также музеям нужно иметь определенное материальнотехническое обеспечение 

для качественного обслуживания.  

Достаточно актуальным является вопрос о сохранении интереса туристов к 

объектам туристского показа, ведь потребительский спрос на тот или иной товар 

или услугу меняется ежегодно. Взять, например, Калязинскую колокольню в 

Тверской области, которая была сооружена в XIX веке при Никольском соборе 

Николо-Жабенского монастыря. Раньше колокольня получала внимание тысячи 

туристов, а после основания. 

Угличского водохранилища, башня попала в зону затопления и осталась стоять 

на прежнем месте никому ненужной. 

А если говорить о мавзолее Тадж-Махал в Индии, который был построен в XVII 

веке, то стоит учесть тот факт, что даже спустя столетия данная 

достопримечательность несет в себе культурноисторическую ценность, известна по 

всему миру и привлекает людей из разных уголков планеты. Поэтому так важно 

заботиться не только о создании примечательных объектов, но и о поддержании 

туристского интереса к нему.   

Познавательный туризм наиболее хорошо распространен в Центральной России, 

а также в северо-западном регионе, ведь именно там находится большая часть 

достопримечательностей страны. Именно поэтому были сформированы такие 

культурно-познавательные маршруты, как «Золотое кольцо России», «Серебряное 

кольцо России» и «Большое Уральское кольцо». Данные маршруты являются 

наиболее популярными как среди жителей России, так среди иностранных граждан, 

ведь остановками этих путешествий являются древние города с огромным 
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количеством храмов, музеев и культурных памятников. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что граждане Российской Федерации не остаются равнодушными к 

истории и культуре нашей страны, гордятся своим неповторимым достоянием, а 

также испытывают чувство патриотизма и любви к родине.  

Помимо данных маршрутов, конечно, существует и множество других, ведь 

главная задача культурно-познавательного туризма – повышение культурного 

уровня туристов в ходе проведения туристических путешествий. Но культурный 

уровень не ограничивается лишь историей различных стран, так как все люди 

разные и их предпочтения относительно посещения тех или иных городов, 

регионов и стран зависит от их личных предпочтений, увлечений и интересов. И 

именно поэтому нынешний рынок просто переполнен предложениями культурно-

познавательных туров.   

Познавательный тур – это туристическая поездка, которое осуществляется для 

знакомства с культурными, историческими и археологическими объектами 

посещаемого места. Существуют два вида познавательных туров – стационарные и 

маршрутные.   

К стационарным турам относятся путешествия, которые представляют собой 

выезд лишь в один город. Чаще всего этими городами являются столицы разных 

стран, так как в основном в них сосредоточенны основные достопримечательности.  

К маршрутным турам относятся путешествия, которые включают в себя 

посещения нескольких городов, которые связанны между собой какими-либо 

культурно-историческими событиями.  

При создании данных маршрутов подготавливают программу тура с указанием 

точного времени посещения той или иной достопримечательности, проведения той 

или иной экскурсии, а также их продолжительность.  

Познавательные туры могут иметь тематические направленности, ведь, сколько 

людей, столько и предпочтений: кому-то интересна история освоения Южного 

Урала, кого-то интересует прошлое различных поэтов, кто-то восхищается 

театральными постановками, а некоторые увлекаются живописью знаменитых 
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художников. Исходя из желаний туристов, составляется большое количество 

различных тематических туров.  

Главная цель тематических туров – удовлетворить любопытство 

путешествующего в интересующей его сфере деятельности.  

Что касается предприятий временного пребывания туристов в культурно-

познавательных турах, то стоит сказать, что оно выбирается самими туристами в 

зависимости от их личных нужд и предпочтений. Самое главное, чтобы 

гостиничное предприятие находилось в одном из посещаемых городов недалеко от 

объектов, запланированных по маршруту тура.   

Если говорить о предприятиях питания, то стоит сказать, что они должны 

находиться в выбранном туристами предприятии проживания, либо в шаговой 

доступности от него. Также предприятия питания могут находиться между 

посещаемыми объектами или городами, если в программе тура предусмотрены 

поездки на дальние расстояния. Чаще всего в познавательных турах предлагается 

полный пансион потому, что большая часть времени затрачивается на посещение 

запланированных достопримечательностей и экскурсионное обслуживание.  

Экскурсионное обслуживание чаще всего предоставляется умелыми и 

знающими гидами-экскурсоводами, а на тематических экскурсиях задействованы 

экскурсоводы-искусствоведы. Если туристы являются гражданами другой страны, 

то необходимо позаботиться о предоставлении на маршрут экскурсовода, который 

владеет языком иностранного туриста.  

Не следует забывать оставлять время для личного ознакомления с посещаемым 

местом, а также туристам может понадобиться минутка, чтобы заглянуть в 

магазины с продовольственными и бытовыми товарами, а также сувенирами.  

Практически каждый познавательный тур предоставляет следующие услуги: 

размещение в гостиничном предприятии; питание в ресторанах, кафе или столовых; 

досугово-развлекательное, экскурсионное, транспортное, медицинское 

обслуживание; страховку от несчастного случая во время поездки. Из данных услуг 

создается программа тура.  
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Таким образом, можно сказать, что программой тура является совокупность 

услуг, которые оказываются отдельно или совместно в определенное время 

путешествия. Программа тура должна быть нацелена на социально активную и 

насыщенную деятельность экскурсантов.  

В программе следует также предусматривать личные запросы и нужды 

туристов.   

Программа познавательного тура должна обеспечивать туристов полным 

объемом туристского обслуживания, который был предусмотрен во время покупки 

туристом турпутевки.   

Познавательные туры являются одним из наиболее популярных видов туризма. 

Они представляют собой вариант отдыха, связанный с посещением туристами 

различных культурных и природных объектов. К их числу могут относиться 

разнообразные достопримечательности, известные исторические места или 

памятники архитектуры. Зачастую познавательные и экскурсионные туры 

организуются в страны с большим количеством музеев, картинных галерей и 

выставок. 

Не менее популярным является посещение различных природных объектов, 

которые сохранились практически в первозданном виде и не содержат следов 

человеческой жизнедеятельности. Такая разновидность познавательного туризма 

часто называется экологическим. 

Еще одним распространенным подвидом познавательных туров является 

этнографический или исторический туризм. Его программа, как правило, содержит 

посещение мест или стран современного или древнего проживания различных 

народов, например, сооружений ацтеков, существовавших достаточно давно, или 

стоянки ныне живущих скотоводов из Монголии. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что познавательные 

путешествия интересны тем туристам, целью которых является провести время 

культурно, получив дополнительную информацию, вместо банального и 

стандартного пляжного отдыха. 
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Основные цели познавательного тура: 

Основной задачей организации познавательных туров является посещение с 

целью получения новой информации различных объектов: 

культурных достопримечательностей и центров, включая картинные галереи, 

музеи, выставки и театры, а также памятники архитектуры и зодчества; 

исторических мест, связанных с развитием человеческой цивилизации 

(например, древних городов) или какими-либо заметными событиями или 

личностями; 

сохранившихся нетронутым человеком природных территорий и ландшафтов 

(экологический туризм). 

Также целью познавательных туров является изучение особенностей культуры и 

традиций разных народов и стран (этнографический туризм). 

Познавательные туры по России: 

Огромная площадь России, на которой присутствуют самые разнообразные 

природные территории, включая уникальные, например, озеро Байкал или долину 

гейзеров на Камчатке, позволяет создание различных туров, относящихся к 

экологическому туризму. 

Кроме того, многовековая история и высокий культурный уровень развития 

страны привели к созданию большого исторического и культурного пространства. 

В результате каждый турист может найти такой познавательный тур, который 

наиболее подойдет именно ему. Ценителям искусства отлично подойдут 

путешествия в Москву и Санкт-Петербург, музеи, выставки и театры которых по 

многим параметрам просто не имеют аналогов в мире. 

Интересующимся историей России можно порекомендовать знаменитые туры 

по Золотому кольцу, охватывающими места, где зарождалось государство. 

Познавательный туризм имеет достаточно широкий спектр. Он не зависит от 

возрастной принадлежности туристов, а только от круга его интересов. 

Интересовать человека может многое, а особенно что-то непривычное и необычное, 

ранее не виденное и неизвестное. Поэтому при разработке рынка, при рекламе 
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особое внимание нужно уделять освещению именно этих сторон туристского 

маршрута. 

Существуют две разновидности познавательных туров: 

стационарные туры с пребыванием туристов в одном городе, туристском 

центре; 

маршрутные туры посещение нескольких городов и центров 

достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута путешествия или похода 

на природе. 

При организации маршрутных туров разрабатывается специальный график 

посещения запланированных пунктов. На город или туристский центр выделяется 

от 1 до 3 дней в зависимости от величины туристского центра и объема 

достопримечательностей. Наибольшее количество дней выделяется только на 

самые крупные туристские центры - столичные города, такие, как Париж, Рим, 

Лондон, Москва и т. п. 

Кроме того, познавательные туры имеют массу тематических разновидностей: 

исторические экскурсии, литературные, театральные, этнографические, 

фольклорные, знакомство с живописью (по знаменитым картинным галереям), 

знакомство с балетом и оперой (по знаменитым оперным театрам: Милан, Париж, 

Вена), по местам действия известных литературных произведений, по местам 

жизни великих писателей, природоведческие и многие другие. Например, в честь 

450-летия со дня рождения великого писателя Сервантеса в 1997 г. в Испании в 

качестве одного из юбилейных мероприятий был разработан новый туристский 

маршрут по местам боевой славы героев его романа - «По следам Росинанта и его 

хозяина». Досуг на таких турах культурно-познавательного характера: творческие 

встречи, видеопрограммы о месте отдыха, какие-то национальные праздники. Не 

исключается посещение ресторанов с программой варьете, дегустацией 

национальных кухонь. Спортивные и курортные программы, как правило, не 

планируются. 
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Размещение туристов на стационарных турах может быть самым разнообразным 

- в гостиницах or 1 до 5 звезд. Основное требование местонахождение гостиницы в 

черте города, желательно ближе к его историческому центру. На маршрутных 

турах туристов размещают, как правило, в гостиницах туристского класса (в разных 

странах это от 2 до 4 звезд). 

Питание на маршрутных турах - обычно полный пансион, так как основное 

время уделяется экскурсиям, музеям, театрам и у туристов нет времени 

самостоятельно организовывать себе питание. Пункты питания заказываются в 

удобной близости с намеченными экскурсионными объектами. На стационарных 

турах чаще предлагается полупансион или (реже) только завтрак. При этом нужно 

учесть, что ряд экскурсионных и досуго-вых мероприятий включает в себя обед 

или ужин. 

На познавательных турах с туристами работают опытные гиды-экскурсоводы. 

На отдельных тематических экскурсиях -экскурсоводы-искусствоведы. Важно при 

работе с иностранными туристами предоставлять им экскурсии на родном (в 

крайнем случае на английском) языке. Это является сегодня правилом хорошего 

тона и негласным правилом хорошего обслуживания. Считается, что перевод 

искажает восприятие темы и ухудшает качество экскурсии. 

В программе туров необходимо выделять свободное время для 

самостоятельного осмотра города и знакомства с его магазинами. Как правило, на 

стационарных турах ежедневно половина дня у туристов свободна, так как в день 

обычно планируется одна экскурсия, и это время туристы могут использовать для 

знакомства с городом. На маршрутных турах также необходимо предусмотреть 

свободные «окна» в обслуживании. Обычно массив свободного времени в размере 

от 0,5 до 1 дня предусматривается в крупных туристских центрах, где туристы 

останавливаются на 2 или 3 дня. В городах, на посещение которых выделяется 

всего 1 день, такое время может быть не предусмотрено. Хотя и это, конечно, 

зависит от построения программы, нагрузки и обилия достопримечательных 

объектов.  
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Культурно-познавательный туризм еще называют экскурсионным. По закону 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" экскурсантом 

является лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика. 

Если такое путешествие длится больше суток это уже и есть культурно-

познавательный туризм, то есть вид туризма, главной целью которого является 

осмотр достопримечательностей, а главной особенностью – насыщенность 

nпоездки экскурсионной программой. 

При этом, поскольку сама по себе экскурсия может быть включена  в программу 

практически любого путешествия, культурно-познавательный туризм тесно 

переплетается с другими видами туризма. Например, по своему содержанию в 

основном культурно познавательными являются автобусные туры. Круизы, как 

правило, предполагают увлекательную экскурсионную программу. Если речь идет 

о культурно познавательной поездке по святым местам, такой тур является 

одновременно и экскурсионным, и религиозным. Если целью путешествия является 

знакомство с культурой, обычаями и нравами местных народов, то такой тур можно 

одновременно считать и экскурсионным, и этнографическим. 

То, что объектами туристского показа могут быть не только историко-

культурные, но и природные достопримечательности, роднит культурно-

познавательный туризм с экологическим. 

Поэтому в зависимости от основной цели Вашего путешествия, Вы можете 

найти компанию, предлагающую организацию соответствующих туров, как на 

данной странице, так и на других разделах нашего портала (автобусный туризм, 

круизы, детский отдых и т. п.). 

Что касается географии экскурсионных туров, то ее диапазон простирается от 

района проживания туриста до самых экзотических дальних стран. Если 

традиционно больше всего экскурсионные потоки притягивает к себе Европа, то в 
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последние десятилетия география путешествий с культурно-познавательными 

целями стремительно расширяется и в самой России, и в плане поездок за рубеж. 

Все эти предложения Вы найдете у турфирм, информация о которых размещена на 

этой странице и в смежных разделах нашего портала. В частности, - на страницах 

стран и российских регионов, в рубрике "А здесь Вы были?"  и, конечно, на сайтах 

самих компаний - членов РСТ. 

 

 
1.2 Характеристика национального парка «Таганай» 

 

 
      Национальный природный парк «Таганай» – один из самых молодых 

национальных парков России. Парк находится в одном из наиболее уникальнейших 

уголков Южного Урала – в районе Таганайского горного узла, чуть севернее 

старинного уральского города Златоуста, на границе Европы и Азии.  

Таганай является одной из главных жемчужин природы Южного Урала. 

Национальный парк «Таганай» создан для популяризации и охраны природных 

красот Таганая. Здесь, на сравнительно небольшой территории находится огромное 

разнообразие природных ландшафтов, растительного мира. Выходы различных 

минералов, в том числе и драгоценных камней. 

 Рекреационная инфраструктура парка включает в себя 6 туристских приютов со 

стационарными местами размещения посетителей, обустроенные маршруты и 

экологические тропы, информационные аншлаги, расположенные на границах 

парка и внутри него.  

Сегодня Национальный парк Таганай предлагает своим посетителям 

разнообразные услуги: информационное обслуживание в Визит-центре на 

Центральной усадьбе, услуги автопарковки, предоставление мест для проживания 

на приютах и кордонах. Растущим спросом пользуются услуги по проведению 

экскурсий по территории парка и в Музее Природы. 
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 Знакомство с национальным парком «Таганай» можно начать с Музея 

Природы. В небольших уютных залах представлена флора и фауна Таганая, 

собрана минералогическая коллекция горных пород и минералов Парка. На 

территории Таганая действуют традиционные туристические маршруты и 

специализированные маршруты с сопровождающими, планируется организация 

водного маршрута, в перспективе разработка маршрутов для конного и горно-

приключенческого туризма.  

Вопросы, посвященные предпосылкам развития туризма в Национальном парке 

Таганай, исследованы в работах: Т.Н. Третьяковой, Е.В Киреевой, Э.Б. Плаксиной, 

В.И. Сидоренко.  

Исторические предпосылки раскрыты в работах: С.С. Аверинцева, Б.Р. Виппера, 

Л.М. Полевой, К.М. Колобовой. А.Н. Быстровой.  

Инфраструктура Национального парка «Таганай» исследована в работах: К.В. 

Кулаева, Н.А. Гулиева, Э.Б. Плаксиной, В.И. Сидоренко. 

Нормативно-правовая база представлена документами:  

ГОСТ Р 54604–2011. «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования». 

ГОСТ Р 53522–2009. «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения». 

ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

ГОСТ Р 50644–2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов». 

В национальном парке «Таганай» находится большое количество памятников 

природы, среди которых только «официальных», узаконенных постановлениями в 

этом почетном статусе более 20 природных достопримечательностей, 

представляющих все виды памятников, однако геоморфологических – больше 

всего. Местный Эверест – Круглица и «Каменная дразнилка» Откликной гребень, 

Двуглавая Сопка и Дальний Таганай. Причудливые скалы – Три брата, Монблан и 

Чертовы ворота. Подземные шкатулки чудных минералов у европейского 
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подножия Большого Таганая – Ахматовская, Николае-Максимилиановская, 

Еремеевская копи и Евграфовский рудник. Гидрологические – Большая Тесьма и 

Киалим, три Шумги и хрустальный Белый ключ. Из ботанических – реликтовый 

ельник на восточном склоне горы Ицыл, широколиственный массив на г. Дедюрихе 

– «Шервудский лес», самый восточный в Европе. 

     В национальном парке «Таганай» находится большое количество памятников 

природы, среди которых только «официальных», узаконенных постановлениями в 

этом почетном статусе более 20 природных достопримечательностей, 

представляющих все виды памятников, однако геоморфологических – большевсего. 

Местный Эверест – Круглица и «Каменная дразнилка» Откликной гребень, 

Двуглавая Сопка и Дальний Таганай. Причудливые скалы – Три брата, Монблан и 

Чертовы ворота. Подземные шкатулки чудных минералов у европейского 

подножия Большого Таганая – Ахматовская, Николае-Максимилиановская, 

Еремеевская копи и Евграфовский рудник. Гидрологические – Большая Тесьма и 

Киалим, три Шумги и хрустальный Белый ключ. Из ботанических – реликтовый 

ельник на восточном склоне горы Ицыл, широколиственный массив на г. Дедюрихе 

– «Шервудский лес», самый восточный в Европе. 

     Богатство Таганая таит в себе неисчерпаемую энергию жизни и силы. Побывав 

на Таганае хотя бы раз, вы непременно вернетесь опять, потому что «лучше гор 

могут быть только горы». Высококатегорийных маршрутов на Таганае нет. Горы 

доступны для участников пеших и лыжных походов второй и третьей категории 

сложности. Восхождение на вершины Таганая включаются в маршруты: Иремель, 

Веселая, Юрма, Большой Таганай, Большой Шелом. Туристские маршруты 

пересекают отдельные хребты – Зигальга, Уреньга, Машак, Нары. 

     Привлекательность парка «Таганай» 

     Ежегодно тысячи туристов из разных уголков страны посещают Национальный 

парк «Таганай». Приезжают не только из России, посещают и иностранные 

туристы. Статистику посещаемости Национального парка «Таганай» очень сложно 
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составить, так как посещают парк многие туристы не легально, то есть они не 

регистрируются, чтобы избежать оплачивание входа в парк. 

     Таганайский горный массив – это одно из самых примечательных мест Южного 

Урала. Живописность и неповторимость горных пейзажей Юрмы, Таганая, Ицыла 

отмечали многочисленные ученые, путешественники, художники и писатели. За 

свою красоту эти места часто сравнивали со знаменитыми альпийскими 

ландшафтами, называя их «Русской Швейцарией» и «Уральским Тиролем». 

Белый ключ – самый известный высокогорный источник Таганайского горного 

узла. Расположен на высоте 690 м на юго-восточном склоне Двуглавой сопки. Его 

вода необычайно прозрачна и вкусна, несравнима ни с какой другой. Это источник 

необычайно чистой, холодной воды (даже среди лета температура воды 3-4 

градуса), мягкость которой выше, чем у талого снега. Своё название получил из-за 

белых кварцитовых глыб, которыми природа сложила таганайские вершины. Дно 

источника, покрытое осколками кварцита, словно источает свет, что придаёт ему 

особую прелесть. В настоящее время белый ключ окружают заросли ольхи, рябины 

и других лиственных деревьев Белый ключ – одно из любимейших мест отдыха 

многочисленных туристов. Он расположен на верхней тропе, идущей от р/ Большая 

Тесьма по восточному склону Двуглавой сопки и далее к Откликному гребню и 

Круглице. Одно из бытовавших ранее названий Белого ключа – Святой ключ. В 

прошлом веке здесь даже стоял крест с навесом. 

Киалимские печи – место расположения лесного посёлка углежогов на берегу 

реки Большой Киалим, существовавшего в 19-перв. пол. 20 в. Жители посёлка 

занимались выжигом древесного угля для Златоустовского завода. Готовый уголь 

доставлялся на завод по зимнику в больших коробах (объём до 2,5 кубометров). С 

прекращением в первой трети 20 века производства древесного угля для нужд 

завода посёлки стали приходить в упадок. На картах 1950-х гг. именовались как 

Верхние Киалимские угли. В 50-е гг. 20 века покинуты населением и разрушены. 

На этом месте долгое время находился Киалимский кордон Таганайского 
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лесничества Златоустовского леспромхоза. В настоящее время – Киалимский 

кордон Таганайского лесничества национального парка «Таганай». 

Киалимская дорога – старая углевозная дорога Златоуст – Карабаш. Начинается 

у Тесьминского кордона в районе Пушкинского посёлка (северо-восточная окраина 

Златоуста), пересекает р. Тесьму, затем идёт на ССВ по межгорной долине между 

Большим и Средним Таганаем и далее до Киалимского кордона, а затем до гор. 

Карабаша. Общая протяжённость около 45 км. Проходит по сильно пересечённой 

местности, во многих местах заболочена. На некоторых участках сохранились 

полуразрушенные деревянные гати. От Киалимских печей по ней возили уголь в 

г.Златоуст. Ещё и сейчас здесь можно встретить кусочки древесного угля. В 

настоящее время сохранила своё значение как одна из туристических троп 

национального парка «Таганай». 

Три Брата – группа каменных скал- останцев, находящихся в Большом логу – 

широкой заболоченной межгорной долине между г. Круглицей и Дальним 

Таганаем на высоте 750-780 м, в 4-5 км к ССВ от г. Круглицы. Представляют собой 

три столбообразных гранитных останца высотой 30-40 метров, расположенных 

неподалёку друг от друга. Издали так и кажется, что три могучих брата спускаются 

с вершины Дальний Таганай. Сложены гранитами, которые пронизаны 

многочисленными жилами мориона и раухтопаза. 

Большая Каменная река – линейно вытянутое скопление каменных глыб, 

находящиеся между хребтами Большой и Средний Таганай. Тянется с ССВ на 

ЮЮЗ на протяжении 5-6 км, со средней шириной 100-200 м.и состоит из каменных 

глыб объёмом от 0,2 до 30 кубометров и весом 9-10 тонн. На 100 кв. метрах 

располагается до 300 глыб, в глубину они залегают не меньше чем на 4-6 м, т.е. в 3-

4 слоя. Начинается под южным подножием «Долины сказок» и тянется до г. 

Двуглавая сопка и далее почти до р. Большая Тесьма, вбирает в себя справа 2 

крупных притока и слева от Среднего Таганая несколько малых притоков. 

Каменная река состоит в основном из авантюрина – разновидности кварцита. 

Глыбы авантюрина различных расцветок с рисунками из лишайников на них. Река 
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в настоящее время практически неподвижна, т.к. уклон здесь не превышает 2,5 

градуса. 

Средний Таганай – хребет, входящий в систему Таганайского горного массива и 

расположенный между Большим и Малым Таганаем. Представляет собой 

кварцитовый гребень длиной около 2,5 км с тремя слабо выделяющимися 

вершинами. На вершинах останцы с различной конфигурацией. Склоны заняты 

сплошными осыпями – курумами в сочетании с «подушками» можжевельника, 

низкорослыми елями, пихтами, берёзами, лиственницей. Встречается ряд 

эндемичных растений (ястребинка почти прямая и др.). От южного подножия берут 

начало каменные реки, сливающиеся с Большой Каменной рекой. 

Малый Таганай – восточный хребет Таганайского горного массива. Общая 

длина ок. 11 км. Простирается с ЮЮЗ на ССВ. Южная и северная части хребта – 

возвышенные скалистые гребни, на западных склонах которых – курумники. 

Центральная часть – высокогорное плато, поросшее еловым и берёзовым лесом. В 

верхней трети хребта – альпийские луга, заросли горца альпийского. Сложен 

кварцитами, кристаллическими и слюдистыми сланцами. С вершин Малого Таганая 

открывается широкая панорама Таганайского горного массива. 

 «Монблан» – гора, расположенная на водораздельном перешейке, 

соединяющем хребты Малый и Средний Таганай. Высота 1025 м. Название дано в 

шутку местными жителями и напоминает о знаменитом горном массиве и 

одноимённой горе в Западных Альпах – самой высокой вершине Западной Европы. 

С вершины Златоустовского Монблана открывается одна из самых живописнейших 

панорам Таганайского горного массива – отсюда видны все значительные вершины 

Таганая. 

Река Курумная – россыпи каменных глыб под Дальним Таганаем и Ицылом. 

Вбирает в себя потоки со склонов Дальнего Таганая, само же «русло» находится в 

пойме Большого Киалима. Представлена глыбами различного по цвету авантюрина. 

Россыпи обрамляют причудливые «витые» сосны. 
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Еремеевская копь – минеральная копь, расположенная в урочище хребта Долгий 

мыс между речками Чёрной и Лубянкой. Названа в честь известного русского 

минералога П.В. Еремеева. В геологическом отношении является продолжением 

разреза Николаево – Максимилиановской копи, сложена амфиболитами, в которых 

заключён ксенолит мраморизованного известняка. В породах присутствуют 

титановые минералы и магнетит. Состав минералов аналогичен составу минералов 

Ахматовской, Николае – Максимилиановской, Шишимской, Перовскитовой, 

Парасковье – Евгеньевской минеральным копям, что доказывает однородность 

геологического строения и процессов горообразования в данном регионе. С 

рудными минералами встречаются медово-жёлтый гранат, диопсид, землистый 

малахит. Среди минералов – актинолит, тремолит, форстерит, перовскит, ильменит, 

апатит. 

Большое Моховое болото (урочище Киалимская падь) расположено между 

хребтами Малый Таганай, Ицыл и Уральским. Площадь около 36 кв. км. Является 

пятым по величине из 12 крупнейших болот Челябинской области. Размещается в 

большой впадине тектонического происхождения, представляющей собой подобие 

овальной чаши с большой осью вытянутой с юга на север. По большой оси этой 

гигантской чаши протекает река Б. Киалим. Включает в себя комплекс болот 

верхового и переходного типов с аркто-бореальной и болотной флорой, с рядом 

интересных видов. Здесь находятся уникальные для наших мест низкорослый 

сосняк с произрастанием морошки, княженики, голубики, черники. 

Национальный парк «Таганай» учрежден в 1991 г. для сохранения одного из 

красивейших уголков Южного Урала – Таганайского горного массива. В парке 

сохранились почти нетронутые человеком многие ценные природные комплексы – 

горные тундры и луга, подгольцовые редколесья, реликтовые таежные леса.  

 Национальный парк – это маленькая горная страна с вершинами и межгорными 

долинами, стремительными горными речками и топкими болотами, тундрами и 

малой тайгой. В парке сохранились в первозданном виде уникальные природные 

комплексы. На его территории представлены типичные ландшафты горного Урала.   
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В парке получили распространение разнообразные виды туризма, наиболее 

распространенными являются пеший, горный, экологический, научный и другие 

виды туризма, распространенные в национальном парке «Таганай» указанные в 

Таблице 1  

Таблица 1 – Виды туризма, получившие распространение в парке  

Вид туризма  Организованный  Неорганизованный  

пеший (в том числе лыжный)  +  +  

конный  + (перспективный)  –  

альпинизм  +  –  

научный  +  –  

экологический  +  +  

детско-молодежный и социальный туризм  +  +  

велосипедный  –  +  

  

По территории парка проложены экологические тропы такие, как «К большой 

каменной реке» (пеший); «К вершине света» (пеший); «К подножию рифея» 

(пеший); «К вечному ветру» (пеший); «К монблану» (пеший); «В центр гранатовой 

короны» (автомобильно-пешеходный) «Митькины Скалы» (пеший); «К черной 

скале» (лыжный); «К откликному гребню» (пеший); «на тёщин язык» (пеший).  

На территории парка находится музей природы, он служит визитной карточкой 

парка. Музей состоит из двух залов: биологического и минералогического. 

Экспозиция музея дает представление о природных достопримечательностях парка, 

знакомит с разнообразием растительного и животного мира. В музее можно узнать 

об истории освоения природных кладовых края в прошлые века.  

Интересно историко-культурное наследие национального парка «Таганай». 

История освоения края связана в первую очередь с богатством его недр. В прошлые 

века здесь добывались медная руда, многочисленные, в том числе и редкие 

минералы, производился древесный уголь. Остатки некоторых копей и рудников 

сохранились до наших дней. Ахматовская копь, открытая в 1811 г., уникальна 

редкой ассоциацией минералов, которых здесь насчитывается до 40 

разновидностей. Так, образцы гранатовой породы обладают неповторимым 

сочетанием голубовато-зеленых, серых и светло-оранжевых цветов. За обилие и 
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разнообразие минерала граната Ахматовскую копь можно по праву назвать 

«гранатовой короной парка».  

Сведения об экологических тропах представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Сведения об основных туристических маршрутах на территории парка  

Маршрут  Вид маршрута  

(пеший, 

водный и т.д.)  

Местоположение (по 

функциональным зонам)  

Протяженность 

(км)  

Элементы обустройства  

К Большой Каменной 

Реке  

пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

10  Мост, настил, оборудованное место 

отдыха (скамьи, костровища), 

указатели (4 ед), информационные 

аншлаги (3 шт)  

К Вершине Света  пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

15  Мост, настил, железная лестница, 

приют с гостевыми домами, 

палаточной стоянкой  и зонами 

отдыха, указатели   

К Подножию Рифея  пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

55  Мост, настил, оборудованная зона 

отдыха, приют с гостевыми домами, 

палаточной стоянкой  и зонами 

отдыха, указатели  

К Вечному Ветру  пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

60  Мосты (2), настилы (2), приют с 

гостевыми домами, палаточной 

стоянкой  и зонами отдыха, указатели  

К Монблану  пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

26  Мост, оборудованный родник  
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Окончание таблицы 2  

Маршрут  Вид маршрута  

(пеший, водный и т.д.)  

Местоположение (по 

функциональным зонам)  

Протяженность 

(км)  

Элементы обустройства  

В Центр Гранатовой 

короны  

автомобильнопешеходный  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

45  Смотровая площадка, настил, 

беседки 2 пикниковые точки (3), 

аншлаги 2, туалет. Указатели  

Митькины Скалы  пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

3  

  

 туалет,  указатели, зона отдыха  

К Черной Скале  лыжный  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

17  Зона отдыха, туалет  

К Откликному 

Гребню  

пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

7  Зоны отдыха, туалет,  указатели  

На Тёщин язык  пеший  Зона хозяйственного 

назначения,  

рекреационная зона  

3  -  
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Еремеевская копь – минеральная копь, расположенная в урочище хр. Долгий 

мыс между рек Чёрной и Лубянкой. Названа в честь известного русского 

минералога П.В. Еремеева. В породах присутствуют титановые минералы и 

магнетит. Состав минералов аналогичен составу минералов Ахматовской, 

Николае-Максимилиановской, Шишимской, минеральным копям, что доказывает 

однородность геологического строения и процессов горообразования в данном 

регионе. С рудными минералами встречаются медово-жёлтый гранат, диопсид, 

землистый малахит.   

Евграфовский медный рудник – место разработок медной руды начала XIX в., 

в южных отрогах Назменского хребта.  

Месторождение было открыто в 1808 г. и разрабатывалось в течение 4 лет 

последним частным владельцем Златоустовских заводов А. Кнауфом. 

Встречаются медная зелень, землистый и лучистый малахит, халькопирит, 

самородная медь, куприт. Содержание чистого металла в руде около 5 %.  

Киалимские угольные печи – место расположения лесного посёлка углежогов 

на берегу р. Большой Киалим, существовавшего в XIX–XX вв. Жители посёлка 

занимались выжигом древесного угля для Златоустовского завода.   

Старая Киалимская дорога протяжённостью 37 км, является бывшей 

углевозной дорогой из г. Златоуст в г. Карабаш. Начинается у Тесьминского 

кордона в районе Пушкинского посёлка (северо-восточная окраина Златоуста), 

пересекает р. Тесьму, затем идёт по межгорной долине между Большим  и 

Средним Таганаем и далее до Киалимского кордона, а затем до г. Карабаша. На 

некоторых участках сохранились полуразрушенные деревянные гати. От 

Киалимских печей по ней возили уголь в г. Златоуст. Ещё и сейчас здесь можно 

найти кусочки древесного угля. В настоящее время сохранила своё значение как 

одна из основных туристических троп национального парка «Таганай».  

Национальный парк «Таганай» предлагает туристам следующие услуги:  

 сопровождение групп инструктором-экскурсоводом;  

 предоставление оборудованных стоянок;  
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 доставка грузов на мототранспорте до дальних кордонов;  

 предоставление мест размещения;  

Находясь на территории парка, туристы могут воспользоваться услугами 

размещения.  

Туристический приют «Таганай» расположен в живописном месте, у подножья 

г. Круглица. Приют – традиционное место отдыха и ночлега туристов после 

восхождения на горы Круглица и Откликной гребень, а также для продолжения 

пути на Киалимский кордон. На обширной поляне расположены: дом дежурного 

по приюту, домики для проживания туристов, баня, волейбольная площадка. На 

территории приюта оборудованы места для разведения костров, столики и 

беседки, места для размещения палаток. Относительно близкое расстояние до г. 

Златоуста (12 км) делает приют популярным местом отдыха для любителей 

походов.  

Киалимский кордон расположен в долине р. Киалим, между двумя горными 

хребтами Ицыл и Большой Таганай. Здесь размещается база лесной охраны парка. 

Кордон расположен на перекрестке троп, ведущих из г. Златоуста в г. Карабаш и в 

г. Миасс. Отсюда удобно совершать радиальные маршруты. Расстояние от 

кордона до вершины г. Дальний Таганай составляет 2 км.  

Приют «Белый ключ» расположена у подножья Двуглавой сопки, в 7,5 км по 

верхней тропе от центрального входа. Название происходит от одноименного 

источника родниковой воды. Еще одной достопримечательностью турбазы 

является металлическая лестница, с которой начинается подъем на вершину горы. 

Лестница состоит из нескольких 200 ступеней. Приют «Белый ключ» – 

популярное место отдыха туристов.  

Объекты рекреационной инфраструктуры, расположенные на территории 

национального парка «Таганай», отражены в таблице 3  
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Таблица 3 – Объекты рекреационной инфраструктуры на территории 

национального парка «Таганай»  

 

Показатель инфраструктуры  Количество  

парковки для машин  1 на 40 мест  

оборудованные места для палаточных 

стоянок  

20  

иные оборудованные места отдыха  6  

смотровые площадки  9  

объекты общественного питания  0  

  

Природными объектами, привлекающими туристов, являются памятники 

природы, расположенные на территории национального парка «Таганай», их 

краткая характеристика дана в таблице 4.  

Охарактеризуем подробно памятники природы национального парка 

«Таганай». Дальний Таганай – самая северная и наиболее обширная по площади 

вершина хребта Большой Таганай. Она находится в 26 км к северо-востоку от г. 

Златоуста, ее высота достигает 1 146 м.  

Таблица 4 – Природные достопримечательности  

Наименование памятника  Где расположен  

Дальний Таганай, гора  хр. Большой Таганай  

Двуглавая сопка, гора  хр. Большой Таганай  

Долина сказок, плато  хр. Большой Таганай  

Ицыл (гора) и ельник 

реликтовый  

хр. Ицыл  

Круглица, гора  хр. Большой Таганай  

Большая Каменная река, 

россыпи  

Таганайский горный массив  

Митькины скалы (Три 

сестры), останцы  

хр. Большой Таганай  
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Окончание таблицы 4  

 

Наименование памятника  Где расположен  

Монблан, гора  Таганайский горный массив  

Откликной гребень, гора  хр. Большой Таганай  

Три брата, останцы  Таганайский горный массив  

Ахматовская копь, горная 

выработка  

Чернореченский хребет  

Николае-Максимилианская 

копь, горная выработка  

гора Максимилиан  

Большая Тесьма, река Таганайский горный массив  

Большой Киалим, река Таганайский горный массив  

Большое Моховое болото долина реки Большой Киалим  
  

Примечательной особенностью Дальнего Таганая являются сильные ветра: 

среднегодовая скорость ветра здесь достигает 10,3 м/сек, максимальная  свыше 50 

м/сек. Западный гребень Дальнего Таганная сложен кристаллическими сланцами, 

его северная часть окружена реликтовыми березово-еловыми лесами с редкими 

скальными выходами пород. К югу лес постепенно уступает место тундровой 

растительности и там, где Западный гребень примыкает к седловине между 

Центральным и Восточным гребнем, обнаженность древних протерозойских 

сланцев достигает максимума. Здесь на ровном плато повсюду разбросаны 

темносерые останцы. В восточной части плоскогорья расположена метеостанция 

«Таганай–гора», открытая 20.08.1932. Центральный гребень – это огромный 

кварцевый выход длиной не менее километра. Восточный гребень – коническая 

гора посреди тундрового ландшафта, состоящая из тех же сланцев.  

Двуглавая сопка, самая южная вершина хр. Большой Таганай, находится в 13 

км к северо-востоку от г. Златоуста. Название дано исследователем Южного 

Урала В.П. Сементовским в начале ХХ в. За характерную разрезанность вершины 

сопки надвое. На южном и юго-западном склонах Двуглавой сопки растут 

альпийские луга, заросли горца альпийского и черника. На южном склоне 

расположен скалодром – крупная скала высотой более 20 м с причудливыми 

формами, напоминающими средневековый готический собор, она представляет 
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собой почти вертикальные скальные стенки и часто используется альпинистами 

для тренировок и соревнований. У подножья Двуглавой сопки – многочисленные 

ключи, среди которых наиболее известен Белый ключ на юго-восточном склоне. 

Двуглавая сопка сложена белыми кварцитами, с линзовидными выделениями 

авантюрина в общей массе породы.  

Долина сказок – это седловина между Откликным гребнем и Круглицей. 

Уникальный по красоте участок подгольцевого низкорослого хвойного леса (ель, 

пихта) с полянами из ягодников (брусника, голубика, водяника), горных трав и 

можжевелового стланиками, с многочисленными причудливыми останцами, 

сложенными сахаровидными кварцитами. Долина сказок расположена в зоне 

прошлых интенсивных тектонических подвижек. Долиной сказок это место 

названо туристами за обилие останцев, напоминающих различных сказочных 

персонажей.  

Ицыл – это южная оконечность одноименного хребта, находящаяся в 26 км к 

северо-востоку от г. Златоуста, её высота составляет 1 068 м. Гора имеет 

типичную гребнеобразную форму, на склонах расположены многочисленные 

курумники. Гора сложена кварцитами и кристаллическими сланцами, среди 

минералов встречаются гранат, ставролит, шерл. С вершины Ицыла открывается 

величественный вид на Таганайские хребты.  

Круглица, центральная вершина хребта Большой Таганай, её наивысшая точка 

1 178 м над уровнем моря. Круглица находится в 19 км к северо-востоку от г. 

Златоуста, свое название получила за характерную округлую форму. Вершина 

Круглицы за сходство с тюркским головным убором называется Башкирской 

шапкой. Гора сложена белыми, розовыми, вишневыми кварцитами с включением 

авантюрина. Склоны горы поросли стелющимся можжевельником, имеются 

отдельные участки горной тундры. Северная часть вершины Круглицы 

представляет собой почти идеальную плоскую площадку размером 

приблизительно 0,2 х 0,4 км, расположенную на высоте около 1 100 м.   

У восточного подножья Круглицы расположен туристский приют «Таганай».  
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Каменные реки (Большая Каменная Река) – это скопления каменных глыб и 

медленно перемещающихся в неглубоких ложбинах вниз по склонам гор.   

Во время последнего оледенения ледники на Южном Урале покрывали лишь 

вершины хребтов, имевших в то время высоты, близкие к современным Альпам. 

В этой зоне вследствие физического выветривания происходило быстрое 

разрушение горных пород. Вершины распадались на крупные блоки, которые под 

действием силы тяжести медленно смещались по склонам хребтов, в результате 

чего постепенно образовались современные каменные реки. Наиболее крупная 

каменная река находится между хр. Большой и Средний Таганай и тянется с 

северо-востока на юго-запад на протяжении 5–6 км, достигая в ширину до 500 м 

(Большая Каменная Река). Вся эта площадь занята большими округлыми глыбами 

камня объемом от 0,2 до 3–4 м³ и весом 9–10 т. Никакой растительности, кроме 

лишайников, здесь нет, исключение составляют лишь отдельно стоящие ели 

возрастом более сотни лет. Под «руслом» древних каменных потоков часто 

погребены многочисленные горные родники.   

Митькины скалы, современное название части хр. Большой Таганай между 

Двуглавой сопкой и Откликным Гребнем. Митькины скалы включают в себя 

сопку Три сестры, Слюдиную горку и ряд безымянных останцев близ Двуглавой 

сопки. Название «Митькины скала» придумано туристами в 1970-е годы и 

закрепились в литературе, хотя в обиходе употребляется редко. Митькины скалы 

находятся на территории национального парка «Таганай» и отнесены к 

геоморфологическим памятникам природы.  

Монблан – гора, расположенная на водораздельном перешейке, соединяющим 

хр. Малый и Средний Таганай. Находится в 15,5 км к северо-востоку от центра   

г. Златоуста. Высота 1 025 м. Представляет собой скалистый гребень длинной 

около 680 м. Название дано в шутку местными жителями и напоминает о 

знаменитом горном массиве и одноименной горе в Западных Альпах – самой 

высокой вершине Западной Европы (высота 4 807 м). С вершины златоустовского 
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Монблана открывается одна из самых живописнейших панорам Таганайского 

горного массива – отсюда видны все значительные вершины Таганая.  

Откликной гребень (Перекликной лог, Большой Гребень, Откликная) 

находится в 16 км к северо-востоку от г. Златоуста. Название получил за 

характерные гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, 

возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. 

Высота гребня составляет 1 155 м, длина скалистой части около 800 м, 

относительная высота останцев от подножия Откликного гребня до его вершины 

150 м. Западный склон более пологий и покрыт курумами, восточный крутой, в 

некоторых частях представляет собой почти вертикальную стенку. У подножия 

пихтовый лес, на северной оконечности – небольшое плато. С юга – Двуглавая 

сопка, с севера – Круглица. С вершины открывается широкая панорама 

Златоустовского Урала на несколько десятков километров. Своеобразны 

очертания Откликного гребня с различных точек: с Двуглавой сопки он 

напоминает древнего ящера-стегозавра, с Круглицы – застывшую на взлете 

морскую волну, с Монблана – вытянутый гребешок.  

Три отдельно стоящие скальные останцы Три брата составляют высотой  40-50 

м в долине между Круглицей и Дальним Таганаем. Некоторые туристы, 

побывавшие в районе скальных останцев, предполагают, что эта зона является 

аномальной.  

Ахматовская копь, геологический памятник природы, находится в 3 км к юго-

западу от п. Магнитка на гребне небольшого плоского увала. Копь известна с 

1811 г., а свое название получила по имени управителей Кусинского завода 

Ахматовых. Ахматовская копь – это зона контакта зеленокаменных пород с 

карбонатами. Две большие выработки, вытянутые в широтном направлении, 

соединяются серией мелких шурфов, каждый из которых удивительно 

своеобразен по своим минералогическим проявлениям. Здесь встречается голубой 

мрамор, с включением зеленых кристаллов. Наиболее богата минералами самая 

большая, восточная выработка копи.   
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Николае-Максимилиановская копь расположена на западном склоне горы  

Максимилиан близ п. Магнитка, открыта в 1857 г. В.И. Редикорцевым и 

названа так в честь Президента Санкт-Петребургского минералогического 

общества Николая Максимилиановича Романовского. Копь представляет собой 

серию неглубоких выработок. Она делиться на две части, отличающихся составом 

пород. Набор минералов очень схож с Ахматовской копью, отличаясь 

некоторыми особенностями. Кальцит здесь бывает не только белым, но и 

серовато-синим в крупных кристаллах.   

Большая Тесьма, река, правый приток р. Ай. Начало берет между хребтами 

Большой Таганай и Назминский, в 3,5 км к юго-западу от г. Круглица на высоте 

около 750 м, общая длина реки 19 км. Большая Тесьма – типичная горная река.  

Весеннее половодье начинается в конце апреля, протекает бурно и быстро.  

Высокая вода стоит несколько дней, затем спадает.   

Большой Киалим, река, левый приток р. Миасс, начало берет в Большом 

моховом болоте между хребтами Малый Таганай и Уральский, в 2 км к востоку от 

северной вершины хребта Малый Таганай на высоте около 670 м. Длина реки 46 

км. Большой Киалим – одна из немногих рек Челябинской области, 

пересекающих водораздельный Уральский хребет. В верховьях Большой Киалим 

– типично горная река с незначительными глубинами и очень порожистым 

руслом, ближе к устью река расширяется до 25–30 м и становится спокойнее.   

Большое Моховое болото расположено между северной оконечностью хребта 

Малый Таганай и южными предгорьями хребта Ицыл, с востока ограничено 

западными склонами водораздельного Уральского хребта. Площадь около 36 км².  

Является вторым по величине из 12 крупнейших болот Челябинской области.  

Сведения о туристской и рекреационной деятельности национального парка 

«Таганай» и его памятниках природы взяты из информационного отчета 

директора Федерального Государственного учреждения «Национальный парк 

«Таганай» А.М. Яковлева, предоставленного отделом «По контролю в сфере 

охоты, за особо охраняемыми природными территориями и разрешительной 
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деятельности» Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Челябинской области. 

Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием и сложностью, 

формы рельефа могут меняться от низменностей и холмистых равнин до горных 

хребтов и вершин. Разновысотные хребты юго-западного и меридионального 

направления расчленены глубокими продольными и поперечными понижениями 

и долинами. Длина Южного Урала составляет 550 км. Южный Урал делиться по 

особенностям рельефа на две части – северную и южную. Северная, более 

высокая и гористая, доходит до поперечного течения реки Белая. Она заполнена 

многочисленными горными хребтами, которые вытянуты с севера-востока на 

юго-запад и составляют горную систему. Высокогорная часть начинается с горы 

Юрма (1003 м.), к югу от которой Уральские горы повышаются, количество 

параллельных хребтов увеличивается, и они, словно гигантский каменный веер, 

расходятся к югу. Основные хребты почти сплошь покрыты каменными 

россыпями, вершины безлесны и украшены причудливыми скалами. 

Абсолютные высоты гор от 1000 до 1500 м. над уровнем моря. Высшие 

вершины – г. Ямантау (1640 м.) и г. Большой Иремель (1582 м.). Среднегорный 

эррозионно-тектонический рельеф Южного Урала характеризуется плоскими (г. 

Иремель) и куполовидными (г. Круглица) вершинами. Это остатки древних 

поверхностей выравнивания, поднятых на несколько сотен метров новыми 

тектоническими движениями земной коры. Некоторые хребты и вершины 

представляют собой скальные гребни (хр. Откликной гребень в хребте Большой 

Таганай). На склонах и вершинах многих гор стоят отдельные скалы – останцы (г. 

Юрма, г. Иремель). 

Климат Южного Урала резкоконтинентальный. Зима продолжительная, 

суровая, преобладают ясные солнечные дни. Бывают метели и бураны, особенно 

часто в феврале (2-16 дней в месяц с метелью). Среднемесячная температура 

воздуха в январе -180С -220С (мин. -450С). Иногда атлантические циклоны 

приносят оттепели с мокрым снегом, дождем и туманом (1-6 дней с туманом в 
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месяц). Снежный покров появляется в октябре, санный путь устанавливается во 

второй половине ноября. Высота снежного покрова в марте 40-80 см. Весна 

(апрель-май) прохладная с заморозками. Характерно чередование пасмурных, с 

дождем и мокрым снегом, и ясных, солнечных дней. Снежный покров сходит в 

середине апреля, в отдельные годы сохраняется до начала мая. Лето умеренно 

теплое с частыми и обильными грозовыми дождями. Среднемесячная температура 

воздуха в июле 190С (макс. 340С). В августе уменьшается количество осадков, 

возрастает число солнечных ясных дней. Со второй декады августа начинаются 

заморозки. Осень холодная, пасмурная, дождливая с сильными ветрами. Иногда 

сентябрь бывает сухим и солнечным с утренними заморозками. Осадки выпадают 

в виде затяжных дождей с туманом в виде мокрого снега. Ветры в течение года 

западные, юго-западные, весной и летом, кроме того, северо-западные. 

Растительный и животный мир: 

Территория Южного Урала почти сплошь покрыта лесом. Национальный парк 

охватывает узел Таганайских хребтов на Южном Урале от г. Юрма на севере до 

Двухглавого Таганая на юге. Лесопокрытая площадь составляет более 90%. 

Преобладают горные тёмнохвойные (елово-пихтовые) и светлохвойные южно-

таёжные леса. Пояс тёмнохвойных лесов располагается в интервале высот 650-

1000 м. над уровнем моря, выше распространены подгольцевые субальпийские 

луга, горные тундры и каменистые россыпи гольцов. Во флоре отмечено около 

800 видов высших сосудистых растений, из них 28 относятся к редким и 

исчезающим (венерин башмачок настоящий, минуарция Гельма, ковыль 

перистый, тонконог жестколистый). Много эндемиков Урала. Обитают косуля, 

кабан, лось, бобр, бурый медведь, рысь, волк, куница, горностай, ласка, выдра. В 

орнитофауне отмечено 145 видов гнездящихся птиц, в том числе редкие (сапсан, 

беркут). Большое количество боровой дичи. В горных реках водятся сиговые, 

форель, таймень. 

Гидрография: 
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Почти все реки Южного Урала относятся к бассейну Каспийского моря, 

только в северной части начинает свое течение несколько рек, принадлежащих 

бассейну реки Обь, то есть бассейну Северного Ледовитого океана (реки Уй и 

Миасс). Основной водораздел проходит по хребту Уралтау, который является 

границей бассейнов рек Белая и Урал. 

Больше всего крупных рек начинает у гор Иремель и Ямантау (Белая, М. 

Инзер, Б. Инзер, Юрюзань, Катав). Это обусловлено тем, что эти горы наиболее 

высокие и на них выпадает много осадков. Истоки многих рек заболочены. 

Остальные реки имеют преобладающую ширину 10 – 30 м. (на перекатах 20 – 50 

м.), глубину 0,3 – 1,0 м., скорость течения 0,5 – 1,0 м/сек. Конечно весной во 

время паводка эти данные значительно изменены. Дно валунно-галечниковое, 

берега крутые и обрывистые. 

Замерзают реки в середине ноября, в редкие годы в конце ноября – начале 

декабря, вскрываются в середине апреля, на перекатах в начале апреля. Толщина 

льда в конце зимы 60 – 70 см., на перекатах 20 – 50 см. Многие небольшие реки 

промерзают до дна. Половодье начинается во второй половине апреля и 

продолжается около месяца, уровень воды поднимается на высоту 1 – 3 м. 

Межень в конце мая – начале июня. Летом и осенью бывают дождевые паводки с 

подъемом уровня воды на 50 – 80 см. Главным источником питания рек являются 

атмосферные осадки – снег и дожди. 

За время существования парка появились условия для регулируемого туризма 

– это 60 км маркированных троп, металлический трап для подъема по крутому 

склону Двуглавой сопки, 2 моста через реку Большая Тесьма, проложено 8 

экскурсионных маршрутов и 6 экологических троп.  

На территории парка прием туристов осуществляется 7-ю объектами 

туристического сервиса: 

1) Визит-центр с пикниковой верандой в Таганайском лесничестве; 

2) Приют «Таганай – тревел» (низ) в Таганайском лесничестве; 

3) Приют «Белый ключ» (верх) у подножья Двуглавой сопки; 
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4) Приют «Гремучий ключ»; 

5) Приют «Таганай» под Круглицей; 

6) Кордон «Киалим»; 

7) Метеостанция «Таганай». 

Кроме этого, рекреационное благоустройство в парке будет направлено на 

совершенствование малых архитектурных объектов – создание мест 

кратковременного отдыха, обновление и расширение информационно-аншлаговой 

сети. С февраля 2011г. в парке был создан отдел обеспечения работы приютов и 

кордонов. Сотрудники отдела выполняют работу по обслуживанию посетителей 

на приютах и кордонах. Работа ведется вахтовым методом.  

В обязанности сотрудников входит: поддержание порядка на территории 

приютов, контроль за посетителями парка, заготовка дров, другие хозяйственные 

работы. 

Статистический учет посетителей парка показывает, что за последние годы 

резко возросла рекреационная нагрузка, увеличилось число туристических групп 

и общий объем посетителей. Востребованность внутреннего туристического 

сервиса с одной стороны радует – растет популярность Таганная. Однако, 

увеличение числа желающих отдохнуть на природе имеет и свои негативные 

моменты – это чрезмерная антропогенная нагрузка на экосистемы; вырубка 

деревьев и кустарников; вытаптывание лесной подстилки; захламление бытовыми 

отходами мест массового сосредоточения туристов – и, как следствие этого, 

происходит деградация на локальном и экосистемном уровне с потерей не только 

рекреационной, но также и эстетической ценности ландшафтов. 

Поэтому в целях минимизации ущерба от антропогенного пресса в пределах 

рекреационной зоны нами спланирована сеть стоянок, где разрешен длительный 

отдых с ночевкой и разведением костра в местах устойчивого возобновления 

компонентов окружающей среды, наряду со стоянками кратковременного отдыха 

– в местах пониженной устойчивости насаждений. Некоторые из традиционных 

стоянок изъяты из рекреационного использования в связи с угрожающим 
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состоянием природной среды. Это, например, подножье горы Откликной Гребень, 

Долина Сказок, вершина Дальнего Таганная и южный склон Ицыла. 

Эти участки являются уникальными, выполняющими роль рефугиумов 

реликтовой и редкой флоры, нуждающиеся в строгой охране.  

Посещать эти объекты можно, но только в транзитном порядке, не устраиваясь 

на пикник или ночлег и, конечно, не разводя костров. 

Посетители парка всегда имеют возможность начать свое путешествие по 

Таганаю с заочного знакомства с его природными богатствами в Музее Природы. 

Расположение музея в Таганайском лесничестве выгодно не только с 

рекреационно-экопросетительской точки зрения, но и научной. 

Музей в лесу – это своего рода природная лаборатория, где происходит 

взаимодействие уже накопленной базы данных с исследовательским процессом, 

причем не только силами сотрудников парка, но и заинтересованными 

сторонними природоохранными и научными организациями, учащимися и 

студентами, учителями и школьниками. Это позволяет более успешно и 

результативно реализовывать систему научного мониторинга экосистем парка и 

более профессионально вести исследования по Летописи Природы. 

Центральная усадьба национального парка Таганай – место первого 

знакомства посетителей с территорией парка. 

Центральная усадьба это собственно территория Таганайского кордона, где 

начинается большинство туристических маршрутов. 

Расположена центральная усадьба в районе Железнодорожного вокзала города 

Златоуста, на окраине Пушкинского поселка, в 400 метрах по автодороге на 

поселок Магнитка. 

Добраться до центральной усадьбы можно общественным транспортом до 

конечной остановки Белый ключ, маршрутные такси 44, 48,21,40, автобусы 14,6. 

На территории усадьбы расположены: визит-центр парка, автостоянка, музей 

природы. Также здесь находятся: контора Таганайского участкового лесничества, 

беседки и мангальные зоны для отдыха посетителей. 
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Визит-центр организован в старом служебном здании. Здесь вы сможете: 

бесплатно зарегистрироваться в качестве посетителя парка, получить 

необходимые консультации о посещении парка, маршрутах, правилах посещения 

и поведения на территории. 

В помещении визит-центра работает сувенирная лавка. Туристам 

предлагаются: книги, брошюры, буклеты, посвященные Таганаю. Большой выбор 

сувениров с символикой национального парка: кружки, футболки, магниты, 

значки, изделия из натурального камня.  

На расположенной возле визит-центра автостоянке вы сможете оставить 

автомобиль под круглосуточной охраной сотрудников парка на все время своего 

путешествия. 

К услугам гостей есть отдельные беседки с мангальной зоной, местом для 

костра, где можно организовать проведение семейного праздника: дня рождения, 

юбилея, корпоративного мероприятия или просто провести время в уединении и 

тишине. 

На центральной усадьбе находится Музей природы национального парка 

Таганай. В музее организовано проведение познавательных экскурсий, на 

которых наши посетители знакомятся с богатством Таганайских лесов: животным 

и растительным миром. Здесь представлена уникальная коллекция минералов. 

Туристический приют Гремучий ключ – самый молодой (начали принимать 

посетителей с осени 2007г.) и самый высотный (822 м. у верхнего домика). 

Начинался приют с одного маленького домика на берегу ручья. Теперь к услугам 

туристов большой дом с просторным помещением, способным вместить до 15 

человек одновременно, есть дополнительное помещение по типу купе в вагоне 

поезда на 4 чел. 

Летом 2007г. администрацией национального парка Таганай были запрещены 

стоянки туристов с установкой лагеря у подножия Откликного гребня. Эти 

стоянки пользуются многолетней славой и популярностью у многих поколений 

туристов. В результате интенсивной нагрузки на природу под угрозой 
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исчезновения оказался низкорослый ельник у Откликного, который пошел на 

дрова для костров. Количество мусора стало расти. Ранимый почвенный покров в 

Долине Сказок безжалостно вытаптывается. 

Именно для снижения вредного воздействия на уникальную природу и 

создавался приют Гремучий ключ.  Всем желающим посетить Откликной гребень, 

Долину Сказок, предлагается совершать дневные походы, оставляя тяжелые 

рюкзаки на приюте. Для постановки своих палаток имеется обширная поляна, 

чистая вода в непересыхающем ручье, в дровах недостатка нет.  

Этот приют уже полюбился Златоустовским альпинистам, которые 

тренируются и сдают зачеты на спортивные разряды на Откликном гребне, 

принимают посильное участие и помогают в строительстве приюта. 

Приют стоит возле магистральной тропы и не увидеть его невозможно. Тут 

удобно делать промежуточные стоянки по пути в приют «Таганай», на Круглицу, 

и даже на Киалимский кордон. Откликной гребень, Бараньи лбы, Митькины 

скалы находятся в непосредственной близости от приюта. 

Туристический приют «Таганай» расположен в живописном месте у подножия 

горы Круглица. Место нахождения выбрано не случайно. Раньше здесь был 12 й 

контрольный пункт по обслуживанию линии электропередачи «Златоуст-

Карабаш». Линия была демонтирована, и теперь по просеке проходит 

магистральная туристическая тропа Златоуст-Карабаш. 

 Тропа пересекает весь национальный Парк с юга на север.  

Приют «Таганай» традиционное место отдыха и ночлега туристов. Расположение 

приюта делает его удобным для отдыха после восхождений на горы Круглица и 

Откликной гребень а также для продолжения пути на Киалимский кордон. 

На обширной поляне расположены: дом дежурного по приюту, домики для 

проживания туристов, баня, волейбольная площадка. Оборудованы места для 

разведения костров, столики и скамьи, места для размещения палаток. 

Источником чистой воды служит ручей, берущий начало у Откликного гребня.  

Относительно близкое расстояние до города 12 км делает приют популярным 
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местом отдыха для любителей недалеких походов. Как правило, первое 

знакомство с парком начинается именно с приюта. 

 Приют позволяет разместить большое количество туристов. Несколько лет 

назад тут проводились фестивали авторской песни, собиравшие много 

поклонников. В настоящее время фестиваль проводится ежегодно на стоянке у 

горы Черная скала.  

Приют Таганай ждет своих гостей. Посетители не обеспечиваются питанием за 

счет приюта.  

Продукты нужно приносить с собой на все время проживания. Это связано с 

тем, что на приют невозможно проехать на автомашине в летний период, и все 

продукты приносятся в рюкзаках. Конечно, если у вас по какой-то причине 

кончились продукты или лекарства, будет оказана помощь. 

Также по неписаному закону гостеприимства гости, покидающие приют, 

оставляют оставшиеся продукты. Они могут понадобиться другим, да идти назад 

с пустым рюкзаком легче. 

В домиках есть спальные места, матрацы, подушки. Отопление печное, дрова 

предоставляются. Есть удобные костровища, веранды, где можно комфортно 

провести вечер у костра с гитарой в компании друзей. 

Одно из достопримечательных мест «Таганая» – это Киалимский кордон.  

Назван по наименованию реки «Киалим», на берегу которой расположен. История 

этого места берет начало в дореволюционные годы. В те времена здесь находился 

поселок, где делали древесный уголь для нужд металлургического производства в 

Златоусте. И сегодня можно найти следы углежогных ям, и остатки самого угля. 

 В годы репрессий поселок превратился в место ссылки. Репрессированные 

занимались лесозаготовками и продолжали делать древесный уголь.  Поселение 

перестало существовать в послевоенные годы. Остался только кордон 

лесничества.  

В настоящее время Киалимский кордон – известное место среди туристов. 

Кордон используется как база лесной охраны парка а также предоставляет места 
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для проживания, отдыха и ночлега туристов и путешественников.  

Расположение кордона делает его очень привлекательным местом. Он 

расположен в долине реки Киалим между двумя горными хребтами Ицил(1068 м) 

на востоке и Большой Таганай (1112 м) на западе. Удобно совершать восхождения 

налегке, используя кордон как базовый лагерь. Также он расположен на 

перекрестке троп, ведущих из Златоуста на Карабаш и дороги на Миасс. 

Только наличие хорошей деревенской бани уже влечет посетителей. Лечебные 

банные процедуры здесь действуют необыкновенно. 

 Вам предложат попариться веником из пихты, массажные свойства которой в 

сочетании с натуральными маслами производят поистине магическое воздействие 

на усталый организм путника. Усталость от дороги просто исчезает. Утром, 

прилив бодрости и новых сил зовут продолжить путешествие.  

Также следует упомянуть возможность окунуться в кристальную воду реки, 

выбежав прямо из парилки. Для этого оборудован безопасный спуск и запруда. 

Обычно новички, испытав это ощущение, повторяют процедуру много раз. Это 

называется «не оттащить за уши».  

Сотовая связь на кордоне отсутствует. Для того, чтобы воспользоваться 

сотовым телефоном, вам придется подняться по тропе к вершине Большого 

Таганная. Даже не доходя до вершины, появится радиоконтакт с сетью. На самой 

вершине связь уверенная, причем доступны сразу все операторы, высота 1112 м. 

В бинокль видно города: Златоуст, Миасс, Карабаш и небольшие поселки. 

Говорят, что в ясную ночь можно увидеть огни Челябинска, до которого почти 

150 км. 

Киалимский кордон ждет посетителей. Для проживания оборудованы 

комнаты, где имеются спальные места, постельные принадлежности, посуда, 

отдельная печь для обогрева и приготовления пищи.  

Посетители не обеспечиваются питанием за счет кордона. Продукты нужно 

приносить с собой на все время проживания. Это связано с тем, что на кордон 
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невозможно проехать на автомашине в летний период, и все продукты приносятся 

в рюкзаках. 

Метеостанция все годы была визитной карточкой Таганая. Многие поколения 

туристов побывали на ней. Даже в годы активной работы метеослужбы всегда 

находилось несколько спальных мест для гостей. Нередко метеостанция 

становилась местом спасения для заблудившихся и замерзающих туристов. 

Территория расположения приюта представляет собой участки горной 

(субарктической) тундры, окруженной подгольцовым редколесьем, с трех сторон 

ограниченной скальными грядами.  

Привлекательность этого места объясняется возможностью увидеть все 

красоты Большого Таганайского хребта и природный ландшафт эпохи последнего 

оледенения, представляющий собой горную тундру с произрастанием уникальных 

видов реликтовой флоры. 

Вершина Дальнего Таганая – самое суровое место в Парке. Зима здесь 

наступает на 2 недели раньше и заканчивается на месяц позже, чем у подножия. 

Осадков на вершине горы выпадает в среднем 936 мм, у подножия – 805 мм. 

Среднее число дней с ветром более 15 м/сек на вершине  – 145, для сравнения 

в Челябинске таких дней всего 14. Скорость ветра на вершине может достигать 

30-40 м/сек. По данным многолетних наблюдений 69 метеостанций на территории 

бывшего СССР самая большая среднегодовая скорость ветра именно на Таганае 

(10,3 м/сек). С вершины Дальнего в ясные дни можно увидеть огни Златоуста, 

Миасса, Челябинска, Карабаша и даже Екатеринбурга. 

Метеостанция все года была достопримечательностью, визитной карточкой 

Таганная.  

Многие поколения туристов побывали на ней. Даже в годы активной работы 

метеослужбы в помещении мастерской всегда были несколько спальных мест для 

гостей. Нередко метеостанция была местом спасения заблудившихся и 

переохлажденных людей. 
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В настоящее время метеостанция на Таганае является объектом историко - 

культурного наследия, продолжающим привлекать посетителей. 

Метеонаблюдения на ней уже давно не ведутся, и все помещения предназначены 

для приема и ночлега туристов. 

Таким образом, изучая инфраструктуру Национального парка «Таганай», мы 

пришли к выводу, что территория национального парка «Таганай» обладает 

огромным рекреационным потенциалом. 

За время существования парка появились условия для регулируемого туризма 

– это 60 км маркированных троп, металлический трап для подъема по крутому 

склону Двуглавой сопки, 2 моста через реку Большая Тесьма, проложено 8 

экскурсионных маршрутов и 6 экологических троп. На территории парка прием 

туристов осуществляется 7-ю объектами туристического сервиса: 

В целом территория парка находится в климатическом районе с прохладным и 

избыточно-влажным климатом, для которого характерны следующие показатели: 

продолжительность безморозного периода 70-105 дней; 

 максимальные температуры до +38, минимальные до – 50; 

 среднегодовое количество осадков 500-1000 мм; 

 продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 160-190 

дней; 

 средняя дата появления снежного покрова 9 ноября, а сход - 8 апреля; 

 влажность воздуха 64-84%; 

 средняя глубина промерзания почвы 66 см (максимум – 125 см, минимум – 

38 см); 

 средняя дата замерзания рек 6 ноября, а вскрытия 1 апреля. 

В районе преобладают ветры западных румбов. Следует отметить, что климат 

таганайского высокогорья и долин существенно различен.  

Так, среднедекадная температура воздуха на вершинах на 30 ниже, чем в 

долинах (среднегодовое значение), при этом показатель достигает максимального 

значения летом, а зимой разница температур минимальна. В среднем за год в 
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Златоусте выпадает на 200-300 мм осадков меньше, чем на вершине Дальнего 

Таганая.  

Это связано с тем, что склоны гор, выступая как препятствие на пути влажного 

атлантического воздуха, несколько задерживают воздушные массы, вызывая 

восходящие потоки и обуславливая тем самым выпадение осадков при 

восхождении влажных воздушных масс. Безморозный период с температурой 

выше нуля градусов начинается в долинах на 13-14 дней раньше и заканчивается 

на 17 дней позже.  

На территории национального парка существуют два различных 

климатических пояса, первый из которых охватывает гольцовые вершины и 

подгольцовые леса и луга, а второй – долины и нижние склоны гор. 

Отличительной особенностью погодных условий на территории 

национального парка является их внезапная смена, В пределах хребтов резкое 

похолодание наступает буквально в считанные минуты и даже в начале лета, в 

июне. здесь может выпасть значительный слой снега.  

Температура воздуха в течении одного дня может изменяться на десяток-

другой градусов. Иногда за несколько часов перед глазами смогут пройти едва ли 

не все четыре времени года – зимний снег с ветром сменится мелким осенним 

дождиком, а потом вдруг засияет жаркое июльское солнце. 

 
 

 Рисунок 1 Средняя температура в Национальном парке «Таганай»  
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1.3 Обоснование модели пешего тура в национальный парк «Таганай» 

 

 

Одним из методов проектирования культурно-познавательного тура является 

моделирование, который в туристской индустрии представляет собой 

профессиональную деятельность в соответствии со стандартом         Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Данный документ 

устанавливает нормы и условия проектирования туристских услуг, методики 

обслуживания туристов, а также технические условия оказания туристских услуг.  

Перед разработкой модели тура необходимо разобрать само понятие «модель».  

Модель – это любой мысленный или знаковый образ моделируемого объекта. 

Моделями могут служить, например, гносеологические образы – отображение 

исследуемого объекта или системы объектов в виде научных описаний, теорий, 

формул, систем упражнений, а также схемы, чертежи, графики, планы и карты.   

Другими словами, модель – это образец, с помощью которого можно создать 

что-либо новое.  

Процесс разработки модели называется моделированием.   

Моделирование – это общенаучный метод исследования для распознавания 

последовательности различных принципов, который позволяет справиться с 

поставленными задачами.   

Моделирование в туризме (по В.С. Садовской) есть процесс систематизации 

способов, приемов и средств с целью создания новых оригинальных туристских 

продуктов. 

При моделировании туристских продуктов следует учитывать следующее: 

психофизиологические  и  социально-психологические  особенности туристов, 

такие как возраст, социальная принадлежность, уровень образования, интересы и 

потребности в досуге;   

особенности путешествия – продолжительность (тур выходного дня, 

каникулярный, во время отпуска), цель (культурно-познавательный, 
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оздоровительный, спортивный), место пребывания (гостиница, санаторий, база, 

лагерь отдыха), а также способ передвижения.  

Формирование модели тура происходит поэтапно.  

Первый этап – выявление специфики тура, определение направленности 

участников путешествия для того, чтобы создать программу туристского 

путешествия. На данном этапе осуществляется анализ привлекательных 

туристских объектов с целью отбора и дальнейшего включения в программу.   

Второй этап – выбор средства передвижения для созданной программы.  

Третий этап – поиск предприятий проживания и питания исходя из выбранной 

специфики тура, туристских объектов программы и предпочтений туристов [26].  

Исходя из вышеизложенного, нами была разработана модель тура по 

национальному природному парку «Таганай» 

Модель тура включает в себя такие блоки, как целевой, методологический, 

содержательный, организационный и результативный.   

Целевой блок отражает цель модели тура – разработка пешего тура по 

национальному природному парку «Таганай».  

Методологический блок показывает подходы и принципы, которыми мы 

руководствовались при создании тура.  

Подход – это комплекс структур и механизмов, характеризующийся 

стратегиями, программами и способами решения, осуществления или объяснения 

чего-либо.  

В модели представлены два подхода: культурологический,и познавательный. 

Культурологический подход – общенаучный метод, который предполагает 

понимание и объяснение изучаемого объекта как культурного явления или 

процесса. Культурологический подход есть методологическая позиция, 

раскрывающая единство деятельностного и индивидуально-творческого аспектов 

культуры и рассматривающая человека ее субъектом, главным действующим 

лицом.   

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
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В сфере туризма методологическая основа культурологического подхода 

предполагает использование феномена культуры в качестве стержневого в 

понимании и объяснении туристских явлений и процессов. Культурологический 

подход позволяет изучить культуру посещаемого региона. Данный подход 

направлен на развитие, целостное преобразование личности человека, и 

предназначен для развития и реализации личности. Культурологический метод 

использовался при отборе туристских объектов для разработки программы тура.  

Познавательный подход – общенаучный метод, в основе которого лежит 

принцип освоения туристами новых знаний и умений в процессе осуществления 

путешествия. Данный подход помогает выбрать те объекты для программы тура, 

которые принесут туристам наибольшую осведомленность и информированность, 

удовлетворяя тем самым интерес и любопытство к новой культуре посещаемого 

места.  

Принцип – это основная особенность в устройстве какой-либо теории, учения, 

мировоззрения или теоретической программы.  

В модели представлены два принципа:  

доступность;  

комплексность.  

Доступность – пригодность использования продукта, услуги, среды или 

оборудования для людей с самым широким диапазоном возможностей.  

Комплексность – это полнота, системность и взаимосвязанность анализа, 

планирования или управления.  

Содержательный блок разработанной нами модели включает в себя туристские 

ресурсы национального природного парка «Таганай», которые были выбраны для 

создания программы тура.  

Организационный блок модели тура включает в себя список поставщиков 

услуг.  

Результативный блок включает в себя программу тура и рекламные 

материалы. 

http://tolkslovar.ru/o6294.html
http://tolkslovar.ru/o6294.html
http://tolkslovar.ru/k588.html
http://tolkslovar.ru/k588.html
http://tolkslovar.ru/k588.html
http://tolkslovar.ru/k588.html
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Исходя  из  вышеизложенного,  при  разработке  модели культурно- 

познавательного тура мы поставили перед собой ряд задач, решение которых 

было необходимо при проектировании тура по национальному природному парку 

«Таганай»:  

 

Вывод по главе один  

 

Национальный природный парк «Таганай» – один из самых молодых 

национальных парков России. Парк находится в одном из наиболее 

уникальнейших уголков Южного Урала – в районе Таганайского горного узла, 

чуть севернее старинного уральского города Златоуста, на границе Европы и Азии. 

Таганай является одной из главных жемчужин природы Южного Урала. 

Национальный парк «Таганай» создан для популяризации и охраны природных 

красот Таганая. Здесь, на сравнительно небольшой территории находится 

огромное разнообразие природных ландшафтов, растительного мира. 

Таганай – это сокровищница разнообразных полезных ископаемых. 

Исключительный интерес представляют рудники и минеральные копи, которые 

являются богатейшими копилками уральских самоцветов и коллекционных 

камней и имеют научное значение. 

За время существования парка появились условия для регулируемого туризма 

– это 60 км маркированных троп, металлический трап для подъема по крутому 

склону Двуглавой сопки, 2 моста через реку Большая Тесьма, проложено 8 

экскурсионных маршрутов и 6 экологических троп. На территории парка прием 

туристов осуществляется 7-ю объектами туристического сервиса. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПЕШЕГО ТУРА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «ТАГАНАЙ» 

 
2.1 Характеристика тура 

 

 

В рамках развития туризма в национальном парке Таганай было выполнено 

проектирование турпродукта в соответствие с требованием ГОСТ Р 50690-2017 

«Туристские услуги. Общие требования» и разработана следующая нитка 

маршрута. 

В процессе разработки тура туроператору необходимо знать, как правильно 

взаимодействовать со следующими объектами внешней среды: потребители 

(рынки потребления), конкуренты (рынок предложения), а также поставщики и 

партнеры.  

После чего туристское предприятие может перейти к следующей позиции – 

формированию тура. 

Программа тура:  

Город Челябинск – НП «Таганай» – город Челябинск 

Программа тура: 

1 день: 

07:30 Встреча группы на Рождественского 5, г.Челябинск 

07:30 – 09:00 Трансфер «Челябинск – Златауст» 

09:00 – 10:00 Завтрак в кафе «Остров сокровищ» 

10:00 Отправление в Национальный парк «Таганай»  на автобусе 

11:00 Прибытие в Национальный парк «Таганай»   

11:30 – 15:30 Пеший поход по парку (15 км в одну сторону), восхождение на 

Двуглавую сопку 1020 м 

16:00 Обед на поляне у источника Белого Ключа 

17:00 Свободное время 

19:00 Ужин на территории приюта «Таганай» 

22.00 Ночёвка в приюте «Таганай» 
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2 день: 

09:00 Подъем 

10:00 – 11:00 Завтрак на территории приюта «Таганай» 

11:00 – 15:00 Посещение Откликного Гребня, большой каменной реки (обед – 

сухой поек) 

17:00 Свободное время 

19:00 Ужин на территории приюта «Таганай» 

22.00 Ночёвка в приюте «Таганай» 

3 день: 

08:00  Подъем 

09:00 – 10:00 Завтрак на территории приюта «Таганай» 

10:00 – 15:00 Восхождение на гору Круглица (1178 м), прогулка по Долине 

Сказок 

16:00 – 17:00  Обед на территории приюта «Таганай» 

17:00 – 18:00 Трансфер Национальный парк Таганай – г. Челябинск 

18:00 Прибытие в г. Челябинск 

Туристские объекты разработанного нами маршрута. 

Двуглавая сопка (1034м и 1041м) первая с юга вершина хребта Большой 

Таганай. Одна из голов горы носит название «Перья» за сходство с крылом 

летящей птицы, а другая «Бараньи Лбы», покатостью скальных склонов 

напоминают таковы. Обрамленная густым ельником, вершина горы изобилует 

скальными выступами значительных размеров, узкими распадками с березовым 

криволесьем и россыпями громадных глыб белоснежного кварца, обломки 

которого слагают ложе горного родничка у восточного подножья сопки. Отсюда 

его название Белый ключ. Вода в роднике – прозрачней не бывает: видны 

мельчайшие белые камешки на дне. 

У подножья сопки – елово-пихтовые леса с небольшими островками сосняков, 

выше – березовое криволесье и альпийские луга. На южном и восточном склонах 

на высоте 650-700 м встречаются выходы подземных источников, самый 
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известный из которых Белый ключ, славящийся необычайно прозрачной и чистой 

водой, температура которой даже в жаркий летний полдень не превышает 4-6° С. 

В верхней части южного склона – крупная скала-останец высотой более 20м, 

так называемый Скалодром с почти отвесными скальными стенками, 

используемый альпинистами в качестве полигона для тренировок. 

Двуглавую сопку можно по праву назвать одной из самых примечательных 

вершин Таганая не только с точки зрения разнообразия ландшафтов, но и особой 

притягательности каменных стен, словно выдавливающих из себя красоту 

вперемешку с чистым разумом горы.  

Откликной гребень (1155м) вторая вершина Большого Таганая к северу от 

горы Двуглавой. Гребень выделяется в системе гор как спина гигантского 

окаменевшего дракона, с высотой скал до 150 метров. Рассеченный глубокими 

трещинами каменный исполин представляет собой фрагмент западного крыла 

Таганайской антиклинальной складки, с почти вертикальным залеганием 

кварцевых пластов. Ходят к нему, чтобы покричать да перевести дух от всего 

земного и суетного. Говорят, что за Откликным Гребнем, дальше к Круглице, есть 

места, из которых тянется прямая дорожка к Космосу. Сам Николай Рерих 

сравнивал Круглицу с горой Белухой и Гималаями, как равными по энергетике. 

Откликной гребень в геоморфологическом отношении, пожалуй, самая 

нетипичная вершина Южно-Уральских отрогов. Относительная высота ее 

скальных останцев составляет почти 150 м (абсолютная – 1155 м), а крутое 

падение каменных блоков лишает вершину всякой возможности образования 

почвенного слоя и права на жизнь самой мало-мальской растительности. Даже 

вездесущий можжевеловый стланик и суроволюбивая тундровая флора не 

особенно рискуют спорить с поднебесьем гигант-горы, скромно располагаясь 

возле подножья в обрамлении реликтовых елей. И только бесшабашный азарт 

скалолазов способен бросить вызов гордому величию безмолвного исполина. 

Скалистый гребень, похожий на спину застывшего древнего яшера-стегозавра, 

является фрагментом антиклинальной складки и имеет самый богатый в пределах 
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вершин Большого Таганая петро-минералогический состав – кристаллические 

сланцы с большим включением слюды, ставролита, шерла, граната и кианита 

переслаиваются с кварцитами, в которых встречаются занорыши из горного 

хрусталя и розового кварца. 

Немые складки гребня, сложенные рифейскими породами с возрастом 1,5 

млрд.лет, умеют «говорить», точнее «отвечать» на брошенную в их сторону 

громкую реплику. За многократное эхо Откликной гребень и получил свое 

название. П. Падучев, автор местных очерков «Русская Швейцария», 

рассказывает от этом следующую легенду: «Много лет назад будто жил в пещере 

таганайского гребня лютый зверь. Хватал он без разбора пеших и конных и 

пожирал их. Раз шел святой пустынник, увидел зверя, вылезающего из пещеры, и 

обратился с молитвой к Богу об уничтожении чудовища. Господь внял молитве и 

убил зверя каменной глыбой, а на память оставил людям в горах его голос». 

Долина сказок представляет собой уникальный участок подгольцового 

низкорослого темнохвойного леса паркового типа, из которого в различных 

местах поднимаются зубцы причудливых каменных останцев. Своеобразие 

создают «песочные дорожки», поляны с пестрым ковром из брусники, голубики, и 

крутые обрывы, поросшие лесом и лугами.  

Седловина расположена в зоне прошлых интенсивных тектонических 

подвижек. Зерна кварца, слабо скрепленные цементационным веществом, в 

течение нескольких геологических эпох, испытывая трение друг о друга, 

приобрели слегка окатанную форму и почти лишились цемента.  

В относительно спокойное время порода подвергалась физическому 

выветриванию и приняла матрацевидные формы в обнажениях горных пород, а 

материал выветривания в виде белоснежного кварцевого песка отлагался по 

склонам седловины, сконцентрировавшись сегодня на узких тропинках, 

протоптанных человеком. Отсюда и старое название – Песочные горки.  Долиной 

Сказок это место названо туристами за обилие скальных останцев, порой 

напоминающих различных сказочных персонажей. 
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Гора Круглица (1178м) высшая и центральная точка Большого Таганая, 

тупоконическая круглая вершина которой сложена массивными каменными 

глыбами, вес которых может достигать несколько десятков тонн. Северное плечо 

горы представляет собой почти идеально плоскую площадку на высоте около 

1100м., затянутую горной тундрой с произрастанием голубики ряда эндемичных и 

реликтовых видов.     

Обтекаемая форма вершины и близкое положение напорных подземных вод 

(подножие Круглицы – это сплошное болото) в ясные солнечные дни создают 

эффект покачивания горы. Солнце, нагревая камни, увлекает своим теплом влагу 

из трещин, воздух становится прозрачным, легкоподвижным и тогда кажется, что 

гора вот-вот готова оторваться от своего подножия. Интересно, что значение 

атмосферного давления на высоте Круглицы на 100 мм ниже, чем над уровнем 

моря, а вода на этой высоте закипает уже при 96° С. 

И восход на вершине Круглицы можно встретить на несколько минут раньше, 

чем в долине, наблюдая как дневное светило извлекает свою златотканую сеть из 

зеленой волны далекого Ильменского хребта. В этот миг ожидания золотого 

солнечного острия под открытым для вечности небом на вершинах расцветает 

музыка, аккордами свежести рассекающая усталость предрассветной дымки, 

мгновенно переходящей в ликование небес, просиненных до дна. 

Большая каменная река хаотическое нагромождение обломков авантюрина 

содержащих кварцев. Река в длину 6 км, ширина от 100м до 800м и «течет» в 

распаде между Двуглавой и Средним Таганаем. Авантюрин кварцит светлых, 

розовых, медовых оттенков и густо-вишневых, бурых цветов с включением 

чешуек слюды, гематита и ильменита, создающих неповторимую игру таланаита 

(местное название авантюрина).  

Это уникальное месторождение является национальным достоянием, тем 

более что подобное ему по размерам и красоте камням известно только в Индии и 

нигде более на земном шаре.  
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Белый ключ – самый известный высокогорный источник Таганайского горного 

узла. Расположен на высоте 690 м на юго-восточном склоне Двуглавой сопки. Его 

вода необычайно прозрачна и вкусна, несравнима ни с какой другой. Это 

источник необычайно чистой, холодной воды (даже среди лета температура воды 

3-4 градуса), мягкость которой выше, чем у талого снега. Своё название получил 

из-за белых кварцитовых глыб, которыми природа сложила таганайские вершины. 

Дно источника, покрытое осколками кварцита, словно источает свет, что 

придаёт ему особую прелесть. В настоящее время белый ключ окружают заросли 

ольхи, рябины и других лиственных деревьев Белый ключ – одно из любимейших 

мест отдыха многочисленных туристов. Он расположен на верхней тропе, идущей 

от р. Большая Тесьма по восточному склону Двуглавой сопки и далее к 

Откликному гребню и Круглице. Одно из бытовавших ранее названий Белого 

ключа – Святой ключ. В прошлом веке здесь даже стоял крест с навесом. 

По легенде Белый Ключ – один из семи самых древних родников в 

мире. Летом здесь всегда много туристов. Свое название он получил от глыб 

белого кварцита. Дно источника покрытое осколками минерала словно  светится в 

лучах солнца, что придает ему особую прелесть. Выбиваясь прямо из-под 

Двуглавой сопки на высоте 690 метров, его струи, пробивая сугробы, несутся 

между камней. Вода в самом известном таганайском источнике необычайно 

прозрачная и несравнима ни с какой другой.  В 1990 году здесь побывали 

географы МГУ, видимо взяли водичку с собой и провели ее анализ. Выяснили, 

что в ней практически отсутствуют минеральные соли поэтому мягкость воды 

выше чем у талого снега.  Температура воды в Белом ключе не превышает 4 

градусов даже в жаркий июльский полдень.  До революции Белый Ключ 

назывался Святым Ключом, здесь даже был установлен крест под навесом. 

Существует поверье, что древние скитальцы – монахи и отшельники врачевали 

здесь народ от самых различных недугов.  

Летом на Таганае сплошное паломничество туристов со всей России и не 

только, а Белый Ключ – туристический бродвей – самое многолюдное место. 
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Студенты, школьники встают здесь лагерем. Мимо Белого ключа проходит 

верхняя тропа, ведущая траверсом через весь хребет вдоль Откликного гребня и 

до Круглицы – высшей точки Таганая (1178 метров). 

 

Продолжительность его составила 3 дня и 2 ночи. Километраж маршрута: 

 288 км. – трансфер, 72 км. – пешком. Хронометраж маршрута: 64 часа. 

Питание в стоимость тура включено: самостоятельная организация питания, 

закупка продуктов производится турфирмой. 

Название тура: «Таганай экологический». 

Состав: взрослые. 

Туристские объекты, которые туристы смогут увидеть на маршруте. 

Проживание: 

Важное место в предоставлении услуг занимают объекты размещения 

туристов. Заведения для размещения туристов – это любые объекты, где туристам 

предлагают место для ночлега. По сути, размещение туристов считается 

важнейшим сегментом туризма, т. к комфортность таких объектов влияет на 

качество обслуживания.  

На протяжении всего тура туристы были размещены в приютах парка Таганай. 

Один домик 10-ти местный, стоимостью 3000 руб/сутки и один домик 6-ти 

местный, стоимостью 2000 руб/сутки. 

Питание: 

Жизнедеятельность человеческого организма связана с непрерывными 

затратами энергии. Эти энергозатраты включают: затраты на основной обмен 

 (то есть на поддержание работы органов, обеспечивающих существование и 

функционирование организма), труд и отдых. Но любые энергетические затраты 

требуют восстановления. Все необходимое количество энергии организм 

получает в результате переработки органических веществ – белков, жиров и 

углеводов, которые содержатся в пищевых продуктах. 

Пища – энергетический и строительный материал для организма. Все 

процессы, протекающие в нем, так или иначе связаны с характером питания. От 
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того, насколько правильно мы питаемся, зависит наше здоровье и 

продолжительность жизни. 

По программе тура предусмотрено самостоятельная организация питания. 

Закупка продуктов производится турфирмой. 

Примерное меню на три дня тура на Таганай: 

День первый где раскладка питания по калориям? 

Завтрак  

1. Геркулесовая каша с сухофруктами (геркулес, сгущенное молоко, топленое  

масло, изюм, сухофрукты, сахар)  

2. Чай, кофе + печенье, конфеты, лимон, сгущенное молоко + Бутерброды с п/к 

колбасой и сыром  

Обед  

1. Салат «Оливье» (картофель, колбаса вареная, яйца, зеленый горошек, 

огурцы свежие, майонез)  

2. Овощное рагу (картофель, капуста, морковь, лук, курица) + Бутерброды с 

п/к колбасой и сыром  

3. Чай + Печение, конфеты, лимон 

Ужин 

1. Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой 

2. Салат из огурцов с зеленью, хлеб  

3. Чай, кафе, сухарики 

День второй:  

Завтрак  

1. Геркулесовая каша с сухофруктами (геркулес, сгущенное молоко, топленое  

масло, изюм, сухофрукты, сахар)  

2. Чай, кофе + печенье, конфеты, лимон, сгущенное молоко + бутерброды с п/к 

колбасой и сыром  

      Обед  
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1. Щи (капуста, картофель, морковь, помидоры, курица заморож., зелень, 

лавровый лист, майонез)  

2. Макароны с курицей (макароны, курица заморож.) + Кетчуп + Овощной  

салат (помидоры, огурцы, лук, зеленый лук, укроп, редис)  

3. Кисель + Чай, Кофе + Печение, конфеты  

Ужин  

1. Шашлык (свинина, лук, майонез или минеральная вода, соль, перец,) + 

Кетчуп + Свежие овощи (помидоры, огурцы)  

2. Салат с крабовыми палочками (рис, крабовые палочки, яйца, кукуруза, 

майонез)  

День третий  

Завтрак  

1. Каша «Дружба» (рис, пшено, сгущенное молоко, топленое масло, сахар)  

2. Чай, кофе + Печение, конфеты, сгущенное молоко, лимон + Бутерброды с 

маслом и сыром  

Обед с собой. 

1. Сардельки + Кетчуп + Картофель отварной + Огурцы свежие  

2. Сок + Печение, конфеты 

Во время поездки туристов на всем маршруте сопровождает опытный 

представитель фирмы, руководитель маршрута, который решает все технические 

и организационные вопросы. 

 «Таганай» – самый популярный среди туристов национальный парк Южного 

Урала. Он широко славится своими красотами благодаря живописным горным 

хребтам. 

https://uraloved.ru/mesta/ural/yuznyj-ural
https://uraloved.ru/mesta/ural/yuznyj-ural
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Таблица № 1 – Групповое снаряжение 

Групповое снаряжение 

Наименование Количество, вес, кг. 

Палатки 4х местные 5 (4×5=2) 

Котлы, половник 3+1 (2,7×4=10,8) 

Тросик костровой 1 (1×0,5=0,5) 

Топор 2 (2×2=4) 

Пила (цепочка) 1 (1×1=1) 

Разделочная доска 2 (0,2×1=0,4) 

Аптечка 2 (1×2=2) 

Рем. набор 1 (1×1= 1) 

Фотоаппараты 7 (0,3×7=2,1) 

Сухое горючее 1 (1,5×1= 1,5) 

   

   Помимо индивидуальных пакетов первой помощи, входящих в комплект 

личного снаряжения, каждая туристская группа должна иметь аптечку. 

Таблица 2 – Комплектация аптечки 

Наименование медикаментов Рекомендуемое кол-во медикаментов 

на 10-12 туристов 

В наличии медикаментов на 10-

12 туристов 

Бинт 5-10 шт. 4 

Вата 100-200 г 2 

бактерицидный лейкопластырь 1-2 шт. 3 шт. 

Жгут резиновый 1 шт. 1 шт. 

термометр медицинский 1 шт. 1 шт. 

ножницы 1 шт. 1 шт. 

Ацетиловая кислота 20 шт. 15 шт. 

Йод 30 г 2 бутылка 

марганцовокислый калий 10 г 3 шт. 

нашатырный спирт 25 г 1 бутылёк 

спирт медицинский 100 г 1 бутылёк 

стрептоцид белый 3 пачки 3 пачки 

мазь синтомициновая 1-2 тюбика 2 тюбика 

амидопирин в таблетках 20 шт. 20 шт 

Анальгин в таблетках 20 шт. 15 шт. 

кофеин в таблетках по 0,1 г 40 шт. 30 шт. 
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Принцип комплектования аптечки: Аптечка первой помощи в походе 

комплектуется с учётом численности группы, сложности похода, удалённости 

маршрута от населённых пунктов, времени года. Существуют требования, 

предъявляемые к упаковке аптечки в целом и отдельных медикаментов внутри 

неё: 

 Жёсткость. Аптечка должна иметь упаковку, сохраняющую форму и 

предохраняющую содержимое от деформации при переноске в рюкзаке и вне его. 

 Герметизация. Даже при попадании в воду аптечка должна сохранять 

герметичность. 

 Амортизация ударов. Рекомендуется сделать амортизирующие прокладки 

внутри упаковки всей аптечки и отдельных блоков лекарств. 

 Надписи на лекарствах. Для удобства использования лекарств все надписи 

на них в случае изоляции стекла, использовании самодельных упаковок должны 

быть восстановлены. 

 Список с рекомендациями. Внутри аптечки на тот случай, если ей 

пользуется человек, не обладающий достаточными знаниями, должен быть 

вложен список медикаментов с показаниями к применению, дозировкой и 

противопоказаниями. 

 Облегчение веса. Следует отдавать предпочтение лёгким упаковкам 

лекарств. Самая тяжёлая и неудобная – стекло. 

 Изоляция стекла. Если в аптечке всё же присутствуют лекарства в 

стеклянной упаковке, их нужно обклеить лейкопластырем. 

 Удобство транспортировки. Аптечка должна быть оснащена лямкой или 

ручками для транспортировки.. 

Во время комплектования аптечки нужно учитывать, что во время похода 

понадобятся лекарственные средства: желудочные, сердечные, успокоительные, 

антибактериальные, прогревающие, обезболивающие, жаропонижающие, от 

ожогов, антибиотики, лекарства от температуры. Все лекарственные средства 

делятся на две аптечки: в одной лекарства в стеклянной ёмкости, а в другой. 
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Таблица 3 – График движения 

Дата День пути Участки маршрута Протяженно

сть (км) 

Способы 

передвижения 

25.06.19 1 г. Челябинск – г. Златоуст – Белый 

Ключ 

7 Пешком 

26.06.19 2 Белый ключ – Откликной гребень – 

Двуглавая Сопка (прил. 1- б, 3-а) – 

Белый Ключ 

14 Пешком 

27.06.19 3 Белый ключ – г. Златоуст – г. Челябинск 7 Пешком 

 

Таблица 4 – Весовые характеристики груза, взятого на маршрут 

Наименование На 1 чел., кг. На группу в 20 чел., кг. 

Продукты (всего) 2 40 

Групповое снаряжение 0,7 14 

Личное снаряжение 10 200 

Всего: 12,7 254 

Максимальная нагрузка на одного мужчину около 35 кг., на одну женщину 

около 20 кг. 

 

2.2 Технико-экономические показатели тура 

 

На основе изученных ресурсов мы составили нитку маршрута:  

г. Челябинск – НП «Таганай» –  г. Челябинск 

Цель тура: посещение Национального Парка «Таганай» и близлежащих 

уникальных исторических и природных объектов. 

Продолжительность маршрута: 3 дня, 2 ночи. 

Транспорт: автобусный: 10 человек. 

Программа тура представлена выше 

Разработанная программа позволяет составить подробную таблицу 

проектируемых расходов. 

Поскольку тур был создан на принципах самодеятельного туризма значит все 

расходы на его организацию и проведение можно отнести к прямым затратам, 
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которые согласно правилам бухгалтерского учета и финансовой деятельности, на 

предприятиях сервиса и туризма представляют собой те затраты, которые могут 

быть непосредственно отнесены на конкретный носитель (продукт, заказ). 

Таким образом, цена поездки на 1 туриста при группе из 10 человек составляет 

2200 руб. 

Проведенные расчеты по программе тура позволяют нам объединить все 

расходы в более конкретные группы по основным статьям: транспорт, 

размещение, питание, вход 

Таблица 1 – Расчет стоимость тура 

Название статей расходов и предприятий-

партнеров 

Стоимость на группу (руб.) Стоимость услуг на одного 

человека (руб.) 

Завтрак (1 день) 1500 150 

Обед+Ужин (1 день) 3500 350 

Завтрак+Обед+Ужин (2 день) 4500 450 

Завтра +Обед (3 день) 2500 250 

Итого 12000 1200 

Вход в НП «Таганай» 500 50 

Проживание в палатке 3000 300 

Страховка 500 50 

Транспорт 6000 600 

 

Таблица 2 – Калькуляция тура по статьям 

Статья расходов Сумма, руб. 

Транспорт 600 

Размещение 300 

Питание 1200 

Вход в НП «Таганай» 50 

Страховка 50 

Итого: 2200 
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Исходя из того, что разработанный нами тур основан на принципах 

самодеятельного туризма, его стоимость в разы ниже туров, предлагаемых в 

турагентствах нашего города. Полная стоимость разработанного нами тура 

составляет 2200 руб. на человека. Несмотря на то, что по стоимости наш тур 

получился достаточно недорогой, в тоже время он насыщен туристскими 

объектами.  

Как было сказано выше, наш тур относится к самодеятельному по принципу 

организации и затратам, соответственно все цены, предоставленные в таблице 2, 

указаны без агентского вознаграждения. 

В данной главе будет произведен расчет себестоимости и точки 

безубыточности пешего тура по НП «Таганай». 

Тур рассчитан на 3 дня и 2 ночь. Предполагаемая туристская группа состоит из 

10 человек.  

Затраты на размещение.  

Стоимость размещения зависит от многих факторов: числа дней пребывания, 

количества ночевок на предприятии размещения, классности и местоположения 

гостиницы, а также от количества туристов в группе.  

В пешем туре по НП «Таганай» туристы будут размещаться в приютах по 

всему маршруту. поэтому общая стоимость затрат по размещению и проживанию 

в гостинице тур группы рассчитывается следующим образом.  

 Сг =( СN * QN) * Д  Сск           

Где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.; QN  

количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее количество 

койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе; Д  число суток 

(дней) проживания, Сск - групповая скидка на проживание.  

стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста (Сг1ч): 

Сг1ч = Сг / Чсп            

Таблица 2.5.1. – Смета затрат по размещению в туре 

б) стоимость затрат по размещению руководителя и водителей:  
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                                                 Сг = 1000 х 3 = 3000                                                

Туристская группа, предполагаемое количество которой 15 человек, водители 

и руководитель будут арендовать десяти и шести местные домики в приюте 

«Таганай». Стоимость проживания –  9 000 рублей за 3 суток с десяти местного 

домика и 6 000 рублей за 3 суток с шести местного домика.  

    Затраты на транспорт.  

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в программу тура. 

В пешем туре по Челябинской области все перевозки туристов будут 

осуществляться автобусным транспортом. Для организации перевозки туристов 

была выбрана транспортная компания «Bus Service Tour». Общий расчет затрат по 

транспортному обслуживанию представлен представить в табл. 2.5.2. 

1) Затраты на питание.  

По программе тура предусмотрено самостоятельная организация питания. 

Закупка продуктов производится турфирмой. Затраты на питание представлены в 

табл. 2.5.3.  

2) Затраты на экскурсионное обслуживание.     

Где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб. 

Если экскурсия с экскурсоводом (Сэк), то стоимость одного билета (Сэк 1ч) 

составит: 

                                                 Сэк 1ч= Сэк / Чсп                                                                                       

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации туристского 

продукта, тур оператор должен предоставить туристу информацию об условиях 

договора добровольного страхования. Поскольку договор страхования 

заключается туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать 

любого страховщика и заключить с ним договор страхования.  

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

mailto:busservicetour74@mail.ru
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заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит: 

                                               Смд 1ч = Смд / Чсп                                                                                       

При расчете себестоимости нашего тура мы рассчитали стоимость страхового 

полиса для одного туриста на всю продолжительность тура через электронный 

калькулятор РОСГОССТРАХ. Была выбрана программа «Комфорт», стоимость 

составила 40 рублей за весь период пребывания.   

40 х 15 = 600 рублей 

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка 

безубыточности составляет 18 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 82600 рублей, необходимо 

продать более 18 путевок. 

К переменным расходам относятся размещение, питание, страхование и вход в 

НП «Таганай» 

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что минимальное 

количество туристов в группе составляет 10 человек. 

 

2.3 Обеспечение безопасности тура 

 

Безопасность активных видов туризма для жизни, здоровья, имущества 

туристов/экскурсантов и окружающей среды должна обеспечиваться 

туроператорами и исполнителями туристских услуг на всех стадиях 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, и 

ГОСТ Р 50644, ГОСТ Р 50681, ГОСТ Р 50690, ГОСТ Р 53997. 

Дополнительные требования к организации спортивного туризма могут 

устанавливаться в документах общественных объединений туристов, а также 

спортивных федераций по направлениям спортивного туризма. 

http://docs.cntd.ru/document/1200083215
http://docs.cntd.ru/document/1200025205
http://docs.cntd.ru/document/1200083947
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При оказании услуг активных видов туризма туроператоры, организаторы 

экскурсий, активного отдыха и развлечений должны обеспечить приемлемый для 

туристов/экскурсантов уровень риска. 

Снижение рисков до приемлемого уровня достигается путем соблюдения 

основных мер безопасности, изложенных в ГОСТ Р 50644, разделы 6, 7, 

выполнения требований безопасности, указанных в разделах 5, 6 настоящего 

стандарта, в том числе соблюдения туристами установленных требований личной 

безопасности, указанных в разделе 7 настоящего стандарта. 

Разработка маршрутов для активных видов туризма должна осуществляться 

туроператорами и исполнителями туристских услуг с учетом природной и 

экологической обстановки на территориях, по которым пролегает маршрут 

путешествия/экскурсии. 

При оказании услуг активных видов туризма должна быть обеспечена 

экологическая безопасность, минимизированы вредные воздействия на 

окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный бассейны, почву и т.п. 

Обеспечение безопасности туристских путешествий/экскурсий с активными 

способами передвижения возлагается: 

на руководителя туристской организации, предоставляющей туристские 

услуги активных видов туризма в соответствии с ГОСТ Р 50644; 

 руководителя группы туристов/экскурсантов в пределах должностных 

обязанностей; 

 руководителя и участников туристской группы (в самодеятельном туризме). 

Требования к туристским организациям по обеспечению безопасности 

туристов 

При оказании туристских услуг активных видов туризма 

туристские/экскурсионные организации должны руководствоваться требованиями 

ГОСТ Р 50644, раздел 8, а также дополнительно учитывать: 

 особенности проектирования туристских услуг в соответствии с 

положениями ГОСТ Р 50681, раздел 6; 

http://docs.cntd.ru/document/1200077653
http://docs.cntd.ru/document/1200077653
http://docs.cntd.ru/document/1200083215
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 результаты экспедиционного обследования при проектировании 

туристского маршрута путешествия/экскурсии с активными способами 

передвижения; 

 состояние объектов туристской индустрии на маршрутах туристских трасс, 

мест стоянок и ночевок туристов, канатных дорог и подъемников, в том числе 

горно-пешеходных, лыжных, горнолыжных, водных трасс, а также категорию 

используемых средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей; 

 техническое состояние оборудования, снаряжения, используемых в 

различных видах активного туризма, средств передвижения и средств связи; 

 знание, подготовку и владение туристскими навыками для совершения 

путешествий/экскурсий, относящихся к активным видам туризма; 

 состояние здоровья туристов при прохождении сложных маршрутов; 

 возрастные ограничения и медицинские противопоказания для занятий 

активными видами туризма, отдыха и развлечений; 

 факторы риска, характерные для каждого вида активного туризма. 

 При оказании услуг активных видов туризма туристские/экскурсионные 

организации должны обеспечивать: 

 соответствие оказываемых услуг, объектов туриндустрии, оборудования и 

снаряжения требованиям безопасности, установленным в ГОСТ Р 50185, ГОСТ Р 

ИСО 24801-1, ГОСТ Р ИСО 24801-2, ГОСТ Р ИСО 24803; 

 наличие необходимого снаряжения, экипировки, средств индивидуальной 

защиты для прохождения маршрута путешествия, совершения экскурсии или 

занятий активными видами туризма; 

 привлечение квалифицированных гидов, сопровождающих, инструкторов-

проводников на маршрутах с активными способами передвижения и 

квалифицированных инструкторов по организации активного отдыха туристов; 

 оказание всех видов помощи (по спасению, предоставлению связи, 

медицинской и других видов помощи) туристам в обычных условиях проведения 

путешествия/экскурсии и в чрезвычайных ситуациях; 

http://docs.cntd.ru/document/1200071881
http://docs.cntd.ru/document/1200071881
http://docs.cntd.ru/document/1200077106
http://docs.cntd.ru/document/1200077107


 

71 
 

 постоянную или периодическую связь с Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС); 

 регистрацию в службах МЧС при прохождении маршрутов повышенной 

опасности. 

Факторы риска конкретных активных видов туризма обусловлены: 

 особенностями географических и природных условий, рельефом местности, 

по которому проходит маршрут путешествия/экскурсии (например, морская, 

горная, пустынная и др.); 

 климатическими условиями (сильная жара или холод, большие перепады 

температур); 

 сложностью и количеством препятствий на маршруте; 

 негативными природными явлениями (сход снежных лавин, вулканическая 

активность, штормы, и т.п.) в месте пребывания туристов/экскурсантов; 

 наличием специфических животных и насекомых, в том числе ядовитых; 

 культурной и социальной средой временного пребывания экскурсантов; 

 особенностями местной пищи религиозных и этнических традиций. 

При организации групповых путешествий/экскурсий следует обеспечивать 

формирование туристской группы по квалификации (для категорированных 

походов), физической, технической подготовленности и психологической 

совместимости. 

До начала путешествия/экскурсии туристам необходимо предоставлять 

информацию в соответствии с ГОСТ Р 53997, а также дополнительную 

информацию, туристские схемы, описания маршрутов, препятствий 

естественного и искусственного происхождения, сведения о погодных и 

климатических условиях, наличии аномальных климатических явлений, 

возможных трудностях при прохождении маршрута и т.п. 

При организации путешествий/экскурсий с участием специалистов следует 

разработать памятки для туристов о возможных рисках, правилах поведения в 

http://docs.cntd.ru/document/1200083947


 

72 
 

нестандартных ситуациях и необходимых мерах по обеспечению безопасности 

для каждого вида активного туризма. 

От каждого туриста следует получить информацию о состоянии его здоровья, 

знаниях, навыках и умениях для участия в путешествиях/экскурсиях с активными 

способами передвижения. 

До начала путешествия/экскурсии необходимо: 

 провести объективную оценку подготовленности группы к прохождению 

маршрута; 

 провести инструктаж туристов/экскурсантов по вопросам организации 

путешествия/экскурсии, обеспечения безопасности на маршруте и о правилах 

поведения в обычных и чрезвычайных ситуациях; 

 провести обучение и инструктаж персонала туристской организации по 

обеспечению безопасности туристов на маршрутах с активными способами 

передвижения; 

 организовать дополнительное страхование туристов в целях обеспечения 

безопасности жизни, здоровья и имущества, с учетом характерных рисков для 

активных видов туризма (например, страхование от несчастных случаев); 

 пройти регистрацию в региональной службе МЧС или в спасательной 

службе местных органов власти в соответствии с правилами, действующими в 

государстве, по территории которого пролегает маршрут. 

Требования к туристам по обеспечению личной безопасности 

В целях обеспечения личной безопасности туристы/экскурсанты должны 

выполнять основные требования, изложенные в ГОСТ Р 50644, раздел 10, в 

Кодексе путешественника, а также следующие дополнительные требования: 

При заключении договора о реализации туристского продукта или возмездном 

оказании услуг обязаны предоставить организатору путешествия/экскурсии 

достоверные сведения о своих физических возможностях, состоянии здоровья, 

медицинских противопоказаниях, наличии необходимых знаний, умений и 

навыков для совершения путешествия/экскурсии. 

http://docs.cntd.ru/document/1200077653
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В случае недостаточных знаний, умений и навыков пройти дополнительную 

подготовку или отказаться от участия в путешествии. 

Соблюдать правила личной безопасности, следовать инструкциям по 

безопасности, соблюдать правила поведения в обычных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Использовать специальное снаряжение, оборудование и средства 

индивидуальной защиты в случае необходимости. 

Следовать указаниям сопровождающих, гидов и инструкторов-проводников 

или инструкторов по организации активных видов туризма и отдыха. 

Ознакомиться с информацией о факторах природной среды, влияющих на 

безопасность прохождения маршрута (состояние снега, уровня воды, прогноз 

погоды и пр.). 

Иметь полное представление об опасностях и трудностях маршрута 

путешествия/экскурсии. 

Знать правила оказания первой медицинской и иной помощи до прибытия 

спасателей. 

Знать признаки переутомления, переохлаждения и обморожения. 

Предпринимать меры по предупреждению аварийной или чрезвычайной 

ситуации и не совершать действий, могущих нанести вред другим туристам и 

себе. 

Своим поведением, действиями на маршруте способствовать установлению 

дружеских отношений в группе, других туристских группах и с местными 

жителями, учитывать их традиции, обычаи и особенности культуры. 

Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам и соблюдать природоохранное законодательство. 

В самодеятельном туризме необходимо заблаговременно уведомить о своем 

путешествии региональные службы МЧС и информировать о путешествии 

близких (родственников). 
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Вывод по главе два 

 

Под проектированием тура понимается – начальная стадия разработки 

создания туристического продукта основывается на результатах маркетингового 

исследования потребностей туристского рынка и предложений основных 

конкурентов на местном рынке, что объясняется рыночной ориентацией 

туроператора. 

Анализ существующих маршрутов в Национальный парк Таганай  указывает 

на недостаточное внимание уникальным экскурсионным возможностям региона. 

Туристские ресурсы Таганая богаты и своеобразны. 

 Это памятники природы, музейные экспозиции, живописные природные 

места, национальные символы региона. В совокупности все это создает 

благоприятные условия для отдыха и знакомства с историей и культурой народа и 

региона.  

Все это легло в основу разработки нового комбинированного маршрута в 

Национальный парк «Таганай». 

Цель тура: посещение Национального Парка «Таганай» и близлежащих 

уникальных исторических и природных объектов. Продолжительность маршрута: 

3 дня, 2 ночи.Количество туристов в группе: 10 человек. 

Исходя из того, что разработанный нами тур основан на принципах 

самодеятельного туризма, его стоимость в разы ниже туров, предлагаемых в 

турагентствах нашего города.  

В качестве инновации предложено в поход внедрить новую услугу для 

туристов. А именно, сделать пеший поход экстремальным, включив катание на 

квадрацикле. Вследствие этого возрастёт общая цена похода, но любители 

экстрима по достоинству оценят данное нововведение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Национальный природный парк «Таганай» – один из самых молодых 

национальных парков России. Парк находится в одном из наиболее 

уникальнейших уголков Южного Урала – в районе Таганайского горного узла, 

чуть севернее старинного уральского города Златоуста, на границе Европы и 

Азии. 

Таганай является одной из главных жемчужин природы Южного Урала. 

Национальный парк «Таганай» создан для популяризации и охраны природных 

красот Таганая. Здесь, на сравнительно небольшой территории находится 

огромное разнообразие природных ландшафтов, растительного мира. Выходы 

различных минералов, в том числе и драгоценных камней. 

Территория национального парка «Таганай» обладает огромным 

рекреационным потенциалом. Сочетание величественных горных вершин со 

скальными гребнями и каменными россыпями, глубоких речных долин и 

межгорных котловин, лесистых склонов, покрытых разнообразными по 

цветковому восприятию древесными породами и субальпийскими лугами создают 

неповторимые панорамы Таганайской горной страны, постоянно раскрывающиеся 

перед туристами. 

За время существования парка появились условия для регулируемого туризма 

– это 60 км маркированных троп, металлический трап для подъема по крутому 

склону Двуглавой сопки, 2 моста через реку Большая Тесьма, проложено 8 

экскурсионных маршрутов и 6 экологических троп.  

На территории парка прием туристов осуществляется 7-ю объектами 

туристического сервиса: 

 Визит-центр с пикниковой верандой в Таганайском лесничестве; 

 Приют «Таганай – тревел» (низ) в Таганайском лесничестве; 

 Приют «Белый ключ» (верх) у подножья Двуглавой сопки; 

 Приют «Гремучий ключ»; 
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 Приют «Таганай» под Круглицей; 

 Кордон «Киалим»; 

 Метеостанция «Таганай» 

Под проектированием тура понимается – начальная стадия разработки 

создания туристического продукта основывается на результатах маркетингового 

исследования потребностей туристского рынка и предложений основных 

конкурентов на местном рынке, что объясняется рыночной ориентацией 

туроператора. 

Анализ существующих маршрутов в Национальный парк Таганай  указывает 

на недостаточное внимание уникальным экскурсионным возможностям региона. 

Туристские ресурсы Таганая богаты и своеобразны. Это памятники природы, 

музейные экспозиции, живописные природные места, национальные символы 

региона. В совокупности все это создает благоприятные условия для отдыха и 

знакомства с историей и культурой народа и региона.  

В ходе исследования были выявлены потребности, интересы и предпочтения 

клиентов. Все это легло в основу разработки нового комбинированного маршрута 

в Национальный парк «Таганай». 

Цель тура: посещение Национального Парка «Таганай» и близлежащих 

уникальных исторических и природных объектов. Продолжительность маршрута: 

3 дня, 2 ночи. Транспорт: комбинированный – железнодорожный, автобусный, 

маршрутный – городской. Количество туристов в группе: 15 человек. 

Исходя из того, что разработанный нами тур основан на принципах 

самодеятельного туризма, его стоимость в разы ниже туров предлагаемых в 

турагентствах нашего города. 

Полная стоимость разработанного нами тура составляет 4500руб. на человека. 

Несмотря на то, что по стоимости наш тур получился достаточно не дорогой. 

Согласно Федеральному закону №132-Ф3 от 24.11.1996 г. «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» под безопасностью туризма 



 

77 
 

понимается личная безопасность туристов, сохранность их имущества и не 

нанесенения ущерба окружающей природной среде при совершении путешествий. 

Защита человека от опасностей сопровождает человечество от момента его 

возникновения до настоящего времени. Если ранее опасности носили природный 

характер: землетрясение, пожары, грозы, горные обвалы, наводнение, ураганы. 

Биологический характер: укусы зверей и змей, отравление растительной и 

животной пищей.  

В походе необходимо предусмотреть и свести к минимуму возможность 

несчастных случаев. 

Можно выделить четыре основные причины, вызывающие несчастные случаи: 

слабая дисциплина в группе, недостаточная туристская подготовка и опыт, 

сложность естественных препятствий, неожиданное критическое изменение 

погоды. Самая опасная из этих причин – слабая дисциплина в группе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта маршрута 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Маршрут путешествия __Экологический тур в Национальный парк «Таганай»  

Протяженность маршрута (км) _430 км  

Продолжительность путешествия (суток) ___3 дня, 2 ночи___ 

Число туристов в группе (рекомендуемое) ___10 человек_____ 

Стоимость (ориентировочная) ___2200 руб.___ 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Город 

Челябинск – НП «Таганай» – город Челябинск 

 

Таблица А.1 – Город Челябинск – НП «Таганай» – город Челябинск 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий 

Перевозка 

туристов 

Организация 

питания 

туристов на 

маршруте  

1 день 

7.30-09:00 – г. 

Челябинск 

г.Златоуст» 

 

– Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Автобус – 

09:00 – 10:00 

Завтрак в кафе 

«Остров сокровищ» 

– Услуги по 

организации 

питания туристов  

– Услуги 

питания 

оказывает 

кафе  «Остров 

сокровищ» 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий 

Перевозка 

туристов 

Организация 

питания 

туристов на 

маршруте  

1 день 

10:00 Отправление 

в Национальный 

парк «Таганай»  на 

автобусе 

 

– Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Автобус – 

22.00 Ночёвка в 

приюте «Таганай» 

 

Размещение в 

10 местных 

палатках. 

Услуги 

размещения 

оказывает НП 

«Таганай» 

Услуги по 

размещению 

(проживанию 

туристов) 

– – 

2 день  

22.00 Ночёвка в 

приюте «Таганай» 

 

Размещение в 

10 местных 

палатках. 

Услуги 

размещения 

оказывает НП 

«Таганай» 

Услуги по 

размещению 

(проживанию 

туристов) 

– – 

3 день     

17:00 Трансфер 

Национальный 

парк Таганай – г. 

Челябинск 

 

– Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Автобус – 

 

Размещение туристов осуществляется в 10 местных палатках, в приюте 

«Белый ключ». 

Перевозка туристов осуществляется на внедорожниках вместимостью 3-5 

человек, предоставлением транспортных средств занимается туристская компания 

«Эко Каспий». 
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Питание туристов (завтрак в 1 день) осуществляются в кафе Отров сокровищ, 

г. Златоуст, Челябинская область. Ужин и питание во 2 и 3 день в полевых 

условиях. 

Тип проектируемого туристского путешествия: автобусный тур 

Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночь 

Маршрут путешествия: Город Челябинск – НП «Таганай» – город Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный лист туристской путевки 

      89525022310 – сопровождающий Владимир 

1) Тип поездки: пеший тур. Порядок проводов туристов к месту отдыха: 

встреча группы осуществляется на Рождественского 5, в 06:00 в день отъезда по 

путевке. В случае опоздания туриста к назначенному времени, автобус ожидает не 

более 5 мин.  

2) Проезд в комфортабельном автобусе, где имеется телевизор и кондиционер. 

Во время остановок предусмотрены общественные туалеты, но следует помнить, 

что туалет может быть платным.  

3) Во время движения автобуса запрещается ходить по салону, отвлекать 

водителя, выбрасывать из окон мусор, курить и распивать спиртные напитки. 

 маршрут автобуса: Челябинск – НП «Таганай» – Челябинск;  

 протяженность пути: 360 км; 

 продолжительность: 50 часов.  

4) Во время тура группа туристов будет арендовать десяти и шести местные 

домики в приюте «Таганай». Комнаты в домиках со всеми удобствами (душ, 

туалет), есть телевизор, холодильник.  

5) Питание: входит в стоимость тура.  

6) Страховка: все туристы на время поездки застрахованы от несчастных 

случаев.  

7) Отъезд группы в обратный путь: ориентировочно в 17:00.  

8) Рекомендуется соблюдать следующие правила:  

правила личной гигиены;  

 употреблять только бутулированную или кипячёную воду;  

 мыть овощи и фрукты проточной водой и ошпаривать их кипятком; 

иметь при себе необходимые медикаменты, мед. страховой полис.  

9) Документы в дорогу: общегражданский Российский паспорт или 

загранпаспорт, детям до 14 лет – свидетельство о рождения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Национальный парк «Таганай» 

 

Рисунок В.1 – Каменная река 

 

 

Рисунок В.2 – Долина сказок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                                                   Нитка маршрута 

 

 

Рисунок Г.1 – Нитка маршрута 

 

На карте обозначены следующие объекты: 

 Цифра 1 – восхождение на Откликной гребень; 

                               Цифра 2 – восхождение на Двуглавую Сопку. 
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Продолжение приложения Г 

 

Схема расположения вершин 

 

Рисунок Г.2 – Схема расположения вершин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фотоматериалы 

 

 

Рисунок Д.1 – восхождение на Двуглавую сопку 

 

 
 

Рисунок Д.2 – Приют «Белый ключ» 


